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Компетенции, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и 
возможности их реализации

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на 
маршруте

Результат обучения Знать:
сущность экскурсии, ее функции, признаки, методы 
принципы классификации экскурсий 
историю русской экскурсионной школы
теоретические основы проектирования, организации и реализации
экскурсионных программ
основные этапы подготовки экскурсии
психолого-педагогические приёмы работы в малой группе
правила безопасности туристов на маршруте
требования к личности экскурсовода
основные требования к тексту экскурсий
основные требования к экскурсионному рассказу (тематическая
направленность, конкретность, достоверность, лаконичность,
доходчивость и яркость изложения материала и т.д.)
нормы литературного языка, правила употребления слов, грамматических
форм и произношения; наиболее часто употребляемые во время
экскурсий термины по архитектуре, живописи
Уметь:
классифицировать экскурсии по содержанию, составу участников, месту 
проведения, способу передвижения 
определять цели и темы экскурсий
самостоятельно разрабатывать экскурсионные маршруты для групп 
различного состава
осуществлять сбор материалов (в т.ч. занимательных историй и забавных 
ситуаций, связанных с объектами экскурсий)
выявлять и отбирать экскурсионные объекты для экскурсий различных 
(по содержанию, составу участников, месту проведения, способу 
передвижения) категорий
оценивать свойства экскурсионных объектов: познавательную ценность, 
выразительность, известность, необычность, степень сохранности, 
местонахождение, типичность и пр.
изучать литературу (справочную, историческую, мемуарную, 
художественную, географическую, экологическую и др.), архивные 
материалы, экспозиции, фонды музеев и выставок 
проводить экскурсии с учетом интересов и запросов экскурсантов



Иметь практический опыт:
разработки и проведения экскурсии;
подбора информации по заданной теме экскурсии в соответствии с 
требованиями экскурсантов и учетом их возрастных, социальных 
особенностей
сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения 
туристов во время экскурсии;
выбора местной организации питания для сотрудничества при 
проведении экскурсии;
заполнение бланка отчета о проведении экскурсии.

Краткая
характеристика
дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину 
Тема 2. Понятие «экскурсия»
Тема 3. Классификация экскурсий 
Тема 4. Классификация экскурсантов 
Тема 5. Подготовка экскурсии
Тема 6. Проектирование экскурсионной программы 
Тема 7. Текст экскурсии 
Тема 8. Проведение экскурсии
Тема 9. Основы профессионального мастерства экскурсовода 
Тема 10. Обеспечение безопасности на маршруте
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