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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.н. 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

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы)

Тема 1. Введение в дисциплину. История экскурсионного дела в 
России
Введение в дисциплину. Развитие и совершенствование экскурсионного
дела в России и СССР
Тема 2. Понятие «экскурсия
Сущность и признаки экскурсии. Основные понятия: экскурсовод, 
экскурсант, экскурсионный маршрут.
Тема 3. Классификация экскурсий
Понятие «классификация». Признаки классификации. Учет 
классификационных признаков при выборе методики ведения экскурсии 
Тема 4. Классификация экскурсантов
Группировка экскурсантов по возрасту, уровню образования, роду 
деятельности, вида любительских занятий и др. Классификация групп 
населения по месту жительства: иногородние (туристы), местные 
жители. Мотивация экскурсантов 
Тема 5. Подготовка экскурсии
План подготовки экскурсии. Тема, цели и задачи экскурсии. Отбор
экскурсионных объектов. Составление маршрута. Технологическая
карта экскурсии. Объезд (обход) маршрута
Тема 6. Проектирование экскурсионной программы
Понятие «экскурсионная программа». Программа типовая. Программа
целевая. Материальные и нематериальные экскурсионные услуги.
Материальные услуги: транспорт, сувениры. Нематериальные услуги:
общественно-полезная деятельность, удовлетворение личных и
общественных потребностей
Тема 7. Текст экскурсии
Понятия «контрольный текст» и «индивидуальный текст». Источники 
экскурсионной информации. Структура экскурсионного текста 
Тема 8. Проведение экскурсии
Показ экскурсионных объектов (приемы показа и расстановка группы). 
Рассказ в экскурсии (приемы рассказа и преодоление кризисов 
внимания)
Тема 9. Основы профессионального мастерства экскурсовода
Слагаемые мастерства: общая культура, кругозор, эрудиция, знание 
темы. Требования к личности экскурсовода. Самосовершенствование и 
самообразование
Тема 10. Обеспечение безопасности на маршруте
Обеспечение безопасности на маршруте. Факторы риска на маршрутах: 
воздействие окружающей среды, техногенные катастрофы, состояние 
используемых объектов материально-технической базы, нарушения 
дисциплины и др.
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