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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:  

«Экскурсоведение» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Целью освоения дисциплины «Экскурсоведение» является формирование 

у студентов представления о сущности и структуре экскурсионной 

деятельности. 

     Задачами освоения дисциплины являются: 

   ● формирование у студентов знаний об истории экскурсионного дела и 

методике проведения экскурсий; 

   ● выработка умения подготовить и провести экскурсию на заданную тему; 

   ● совершенствование навыков поиска и обработки информации, 

необходимой для подготовки экскурсии. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

     Курс «Экскурсоведение» входит в блок дисциплин по выбору 

вариативной части ООП, изучается на 4 курсе (7 семестр). 

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания и умения, 

приобретённые при освоении следующих курсов: 

● «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр); 

● «Информационные технологии. Оргтехника» (1 курс, 2 семестр); 

● «Библиография и архивоведение» (1 курс, 2 семестр); 

 «Историческое краеведение» (2 курс, 3–4 семестры); 

● производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (музейно-экскурсионная) (2 курс, 4 

семестр), 

● «Речевая культура историка» (3 курс, 6 семестр); 

● «Методика преподавания истории в школе» (3 курс, 6 семестр), 



● производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (3 курс, 6 семестр), 

● «Профессиональная этика и этикет» (4 курс, 7 семестр). 

     Подразумевается, что к освоению данной дисциплины студенты 

приступают, имея следующие «входные» знания, умения и навыки: 

     – знание основ музейного и экскурсионного дела,  

     – знание принципов построения и оформления экспозиций и выставок, 

     – умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, 

     – умение провести анализ и сравнение экскурсий и экспозиций, 

     – навык поиска необходимой информации в библиотеках, электронных 

каталогах и сетевых ресурсах. 

 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 18 часов,  

самостоятельная работа: 54 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК–8 – способность к 

использованию 

специальных знаний, 

Этап формирования компетенции: 

заключительный 

Владеть: навыками самостоятельной 



полученных в рамках 

направленности (профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

подготовки и проведения экскурсии. 

Уметь: под руководством преподавателя 

написать и правильно оформить экскурсионный 

текст. 

Знать: основные принципы и нормы 

подготовки и проведения экскурсий. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК–6 – способность 

понимать, критически 

использовать и 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Этап формирования компетенции: 

заключительный 

Владеть: навыками работы экскурсовода с 

группой. 

Уметь: Составлять технологическую 

документацию экскурсии. 

Знать: основные принципы подбора 

информационного материала для экскурсий. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


