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Дополнительная общеобразовательнаяпрограмма дополнительного 

образования «Оператор тур-навигаторов» с учетом компетенций 
FutureSkills (ознакомительный уровень) имеет техническую направленность. 

Скорость изменений, приход новых технологий, стремительная 
цифровизация и автоматизация рутинного труда означают, что мы должны 
развивать в себе «мышление о будущем» - умение видеть основные 
технологические процессы, трансформирующие мир вокруг нас, умение 
системно оценивать последствия тех или иных событий на длительные 
периоды времени. 

Все профессии, так или иначе, эволюционируют. Функционал 
некоторых расширяется, другие становятся более интеллектуальными, а 
третьи окажутся просто ненужными. Основной причиной отмирания 
профессий, как интеллектуальных, так и рабочих, является развитие техники 
и технологий, вытеснение человеческого труда автоматизированным. 

Многие «профессии будущего» имеют корни среди ныне 
существующих специальностей. 

Профессия оператор тур-навигаторов – это специалист, создающий 
программы, позволяющие пользователю сориентироваться на определенном 
маршруте в контексте его интересов, планов и текущих культурных событий.  

Сейчас также существует множество программ, позволяющих туристу 
ориентироваться на определенной местности, но со временем такие 
инструменты станут более персонализированными и смогут учитывать самые 
разные факторы: единые транспортные системы и проездные билеты, 
инструменты для выстраивания логистики индивидуальных поездок, 
автоматизированные диспетчерские для синхронизации индивидуального 
общественного транспорта, сервисные роботы, электронные гиды и 
устройства для синхронного перевода.  

С развитием технологий виртуальности одним из вызовов для 
туристической отрасли станет конкуренция за внимание пользователя со 
сферой медиа и развлечений, поэтому отрасли придется расширять спектр 
услуг с учетом этих технологий, например, у туриста появится возможность 
участвовать в экскурсиях и шоу с дополненной реальностью, играх и 
реконструкциях исторических событий. Удержать внимание клиента можно, 
только предложив ему уникальные впечатления, поэтому большое значение 
приобретает процесс брендирования территории – наполнение ее объектами и 
игровыми форматами, позволяющими туристу оказаться сопричастным к 
историческому событию и пережить ни с чем не сравнимые эмоции. В 
настоящее время развиваются разные аспекты туризма впечатлений – 
гастрономический туризм, агро- и экотуризм, духовный туризм. 

Задача оператора тур-навигаторов – создать такую программу, которая 
удовлетворить все потребности путешественника в соответствии с его 
физической формой, вкусами и интересами. 

Актуальность программы «Оператор тур-навигаторов» с учетом 
компетенций FutureSkills определяется тем, что занятия в коллективе 



 

 

проводятся в рамках проекта «Future Skills», направлены на получение 
надпрофессиональных навыков и умений: мультиязычность и 
мультикультурность, программирование, клиентоориентированность. 

Педагогическая целесообразность программы «Оператор тур-
навигаторов» с учетом компетенций Future Skills заключается в овладении 
обучающимися технологическими приемами создания тур-навигаторов, 
формировании понимания национального и культурного контекста стран-
партнеров, работе с программными приложениями, формировании навыков 
работы с запросами потребителя, развитии пространственного воображения, 
креативного мышления. 

Общеобразовательная программа дополнительного образования 
«Разработчик тур-навигаторов» с учетом компетенций Future Skills 
адаптированная, составлена на основе учебного пособия: Акентьева С.И., 
Игнатьева В.В., Петрова Г.В. Организация туристской индустрии. Учебное 
пособие. – М.: Academia, 2019-320 c. 

Цель: приобретение знаний технологического процесса по созданию 
тур-навигаторов на онлайн-платформе izi.TRAVEL с учетом компетенций 
Future Skills. 

Задачи: 
• познакомить с современными инновационными технологиями 

туристического бизнеса; 
• познакомить с современными техническими, информационными и 

программными средствами, используемые в сфере туриндустрии; 
• обучить технологии создания туристических маршрутов, аудиогидов с 

использованием информационных технологий на онлайн-платформе 
izi.TRAVEL; 

• развивать художественное творчество, литературные навыки и 
эстетический вкус. 

Срок реализации программы:4 месяца.   
Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 15-18 

лет. 
Формы и режим занятий  
Форма занятий – групповая. Состав групп постоянный. Количество 

обучающихся в группе 10-12 человек.  
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.Общее количество учебных 

часов – 36 часов. 
Занятие – комбинированное, делится на теоретическую и практическую 

часть.  
На занятиях используются разные виды контроля усвоения знаний: 
• текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе практических работ;  
• итоговый–в форме демонстрационного экзамена 

 
Критерии оценки знаний и умений обучающихся  
Теоретическая часть: 



 

 

Оценка «5»ставится, если теоретический материал усвоен в полном 
объеме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной 
терминологии. Ответы даются полные, правильные, последовательные 
самостоятельные или с минимальной помощью педагога. 

Оценка «4» ставится, если в усвоении теоретического материала 
допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно. 

Оценка «3» ставится, если в усвоении теоретического материала 
имеются существенные пробелы. Ответ не самостоятельный, не полный, не 
последовательный, применялись дополнительные наводящие вопросы. 
Ошибки в ответах исправляет с помощью педагога. 

Практическая часть: 
Оценка «5» ставится, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 
самостоятельно с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил 
техники безопасности. Обучающийся самостоятельно или с минимальной 
помощью педагога ориентируется в задании, планирует и анализирует работу. 

Оценка «4» ставится, если работа выполнена самостоятельно с 
незначительной помощью педагога в соответствии с технологическими 
требованиями, без нарушений санитарно-гигиенических норм и требований по 
технике безопасности. Ориентировка в задании, планирование и анализ 
работы с незначительной помощью педагога. 

Оценка «3» ставится, если качество выполненной работы не 
соответствует технологическим требованиям, допущены нарушения 
санитарно-гигиенических норм или правил техники безопасности. Работа 
выполнена при помощи педагога. Ориентировка в задании, планирование и 
анализ работы при помощи педагога. 

Ожидаемый результат. 
к концу курса программыобучающийсядолжен знать: 
• правила организации рабочего места; 
• требования безопасности труда и личной гигиены; 
• основы организации экскурсионной деятельности; 
• правила организации экскурсионных  поездок; 
• требования к организации и специфику работы на объектах мирового 

художественного наследия; 
• приемы эффективного контроля качества предоставляемых туристу услуг 

на объектах экскурсионного показа; 
• правила поведения туристов на конкретном экскурсионном объекте; 
• основы организации туристско-экскурсионной деятельности; 
• современные инновационные технологии в сфере туриндустрии; 
• современные технические, информационные и программные средства, 

используемые в сфере туриндустрии. 
 

 
должен уметь: 

• организовать рабочее место; 



 

 

• соблюдать требования безопасности труда, личной гигиены; 
• составлять экскурсионный туристический маршрут; 
• организовывать досуг туристов; 
• контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг на экскурсионных объектах; 
• разрабатывать и создавать туристические маршруты, экскурсии, аудиогиды 

с использованием информационных технологий. 
• cоставлять описание тура, короткие аудиоистории о 

достопримечательностях города, викторину с вопросами по теме тура, 
оформлять тур фотографиями.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

 

№ 
п/п. 

Наименование разделов и тем Количество часов 
 Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 
 

2.  Инновационные технологии в 
экскурсионной деятельности. 

2 2 
 

3.  Тур-навигатор. Обзор программных  и 
технических средств. 

6 2 4 

4.  Программы для создания и обработки: 
текстов, аудио, видео, графических 
материалов. 

2 2 
 

5.  Запись и обработка звуковых файлов. 3 1 2 

6.  Обработка и редактирование фотографий. 3 1 2 

7.  Компьютерная обработка видеофайлов. 4 2 2 

8.  Специализированное программное 
обеспечение для создания экскурсионных 
мультимедийных туров 

4 2 2 

9.  Создание аудиогида 6 
 

6 

10.  Виртуальная прогулка с аудиогидом по 
Москве 

2 
 

2 

11.  Итоговое занятие 2 2 
 

Итого: 36 16 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 



 

 

1. Вводное занятие 
Знакомство с обучающимися. Беседа о предстоящей работе, о правилах 

поведения на занятиях. Беседа о технике безопасности при работе. 
2. Инновационные технологии в экскурсионной деятельности. 

Инновации экскурсионного продукта, технологии разработки и проведения 
экскурсии, технические инновации на экскурсии - флеш-моб, сити-квест, 
фотоспринт. 

3. Тур-навигатор. Обзор программных  и технических средств. 
Классификация и характеристики громкоговорителей, мегафонов, 

радиогидов, аудиогидов, GPS-экскурсоводов. Программа QR coder - создание 
QR кодов. Обзор, классификация туристических навигаторов: критерии 
выбора, назначение, функциональные возможности. 

Практическая работа № 1 «Интерактивный мультимедийный музей с 
дополненной реальностью» 

Практическая работа № 2 «Цифровые технологии для путешествий и 
экскурсий». 
4. Программы для создания и обработки: текстов, аудио, видео, 
графических материалов. 

Назначение, характеристики видеоредакторов, редакторов звука, 
графических редакторов  
5. Запись и обработка звуковых файлов. 

 Обзор программ для обработки звука на русском языке. Звуковые 
редакторы. Форматы звуковых файлов. Кодирование и обработка звуковой 
информации. FreeAudioEditor. 

Практическая работа № 3 «Запись речи с микрофона в программе 
Звукозапись» 
6. Обработка и редактирование фотографий. 

 Обзор лучших программ для редактирования фотографий. Принципы 
коррекции фото, изменения размера, добавления текста, применение 
фотоэффектов. 

Практическая работа № 4 «Обработка фотографий в Picture Manager»  
7. Компьютерная обработка видеофайлов. 
Обзор лучших программ для обработки видеофайлов. Процесс 

редактирования файлов при помощи специальных программ. Три процесса 
обработки: захват видео, монтаж и финальное сжатие. 

Практическая работа № 5 «Программа для редактирования и создания 
видеороликов Windows Movie Maker» 

Практическая работа №  6 «Создание видеороликов в Windows Movie 
Maker» 
 
 
7. Специализированное программное обеспечение для создания 
экскурсионных мультимедийных туров  

Обзор и классификация туристических навигаторов, критерии выбора. 
Назначение, функциональные возможности, фирмы разработчики и стоимость 



 

 

туристических навигаторов. Аппаратные и программные средства 
туристических навигаторов. Путеводитель по крупнейшим городам мира с 
функцией голосового сопровождения izi.TRAVEL. Назначение, применение. 
Интерфейс программы.  

Практическая работа № 7: Знакомство с функциональными 
возможностями аудиогидов» 

Практическая работа № 8: «Аудиотур по городу. Базовые понятия». 
9. Создание аудиогида с использованием программного обеспечения 
izi.TRAVEL. 

Знакомство с приложением  izi.TRAVEL. Установка программного 
обеспечения, выбор туристического путешествия по Москве. Выбор темы 
экскурсии. Подбор экскурсионных объектов. 

Практическая работа № 9 «Регистрация на сайте Izi.travel. Справочная 
система сайта».  

Практическая работа № 10 «Создание объекта «Тур».  
Практическая работа № 11 Создание достопримечательностей на онлайн-

платформе izi. TRAVEL.  
Практическая работа № 12 Создание линии тура на онлайн-платформе izi. 

TRAVEL.  
Практическая работа № 13 Создание и добавление навигационной ист.   
Практическая работа №14 Подготовка фотографий и описания на онлайн-

платформе izi. TRAVEL. 
Практическая работа №15 Создание и добавление навигационной 

истории. Создание аудиоистории на онлайн-платформе izi. TRAVEL. 
8. Виртуальная прогулка по Москве с разработанным аудиогидом 
через мобильное приложение izi.TRAVEL.  

Практическая работа № 16 Виртуальная прогулка по созданным 
маршрутам с аудиогидом через мобильное приложение izi.TRAVEL. 
10. Зачетное занятие 

Зачетное занятие проводится по итогам полугодия в форме интерактивной 
викторины по тематике разработанных аудиогидов. 
11. Итоговое занятие 

Итоговое занятие проводится по итогам обучения в виде разработки 
аудиогида на онлайн-платформе izi.TRAVEL. (Кейс-заданий: тема аудиогида, 
количество точек, специфика задания доводится до сведения обучающихся 
перед занятием). 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Формы и методы организации образовательного процесса. 



 

 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность 
обучающихся. Приоритетными методами обучения являются учебно-
практические занятия, которые позволяют организовать теоретическую, 
практическую и творческую деятельность обучающихся. Основная часть 
учебного времени отводится на практическую деятельность – овладение 
навыками для учебы, труда и жизни.Практические занятия по программе 
«Разработчик тур-навигаторов» проводятся в компьютерном классе. 

Образовательный процесс основан на следующих принципах: 
 принцип наглядности – обучение должно быть наглядным и включать в 
себя практический показ, закрепляющий теоретические сведения, показ 
наглядных пособий; 
 принцип доступности –  своевременное изучение программного 
материала, его соответствие возрастным особенностям и подготовленности 
обучающихся. 
• принцип систематичности – постепенная и последовательная подача 

нового материала – от простого к сложному; 
Методы, используемые на занятиях: 

• словесные – беседа, рассказ, объяснение; 
• наглядные – показ, демонстрация; 
• практические – самостоятельная работа под руководством педагога.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
• учебная лаборатория «Компьютерный класс» 

Оборудование: 
• компьютеры; 
• компьютерная гарнитура (наушники с микрофоном); 
• программное обеспечение (Free Audio Editor, Movie Maker, Gimp, 

Photoshop); 
• проектор; 
• экран. 
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