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Рабочая программа по дисциплине является авторской и составлена на основе 

требований ГОС-2 по направлению 021000  -  География и профилю подготовки 

Туризм и экскурсионное дело (квалификация – бакалавр) от 29 марта 2010 г. N 222. 

Общий объем курса – 72 часа (16 часов лекций, 18 практических занятий, 38 – 

самостоятельная работа студентов) 

Зачет в IV семестре. Общая трудоемкость курса – 3 зач.ед. 

 

Составитель:  Косова  Людмила Сергеевна – кандидат географических наук, доцент 

кафедры краеведения и туризма  ГГФ 

Рецензент: Филандышева Лариса Борисовна – кандидат географических  наук, 

доцент кафедры краеведения и туризма. 
 



1. Цели освоения дисциплины  

Основная цель дисциплины – уяснить теоретические основы экскурсионной 

методики. К числу главных задач курса относятся: научить студентов правильно 

выбирать темы будущих экскурсий; максимально глубоко проводить  исследования по 

теме (составлять библиографию, анализировать литературу);  умело применять методику 

составления и проведения экскурсий. 

 

2. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы  

Дисциплина «Экскурсоведение»  относится к базовой части Профессионального 

цикла ООП и читается   в 5 -м семестре бакалавриата. Логически и содержательно данная 

дисциплина взаимосвязана с модулями географических дисциплин ООП бакалавриата по 

направлению подготовки География, профилю полготовки Туризм и экскурсионное дело. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в 

результате освоения основных отраслевых физико-географических курсов и других 

дисциплин (модулей) Профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению 

подготовки География – «Краеведение», 2Физическая география материков и океанов» и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экскурсоведение»:   
- владение культурой мышления, способен к обобщениею, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь   (ОК-2); 

- стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

3); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4); 

- владение базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества (ОК- 8); 

- имеет навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-10) 

- обладание базовыми представлениями об основах педегогики и психологии, 

позволяющими освоить методики преподавания и понять психологические особенности 

межличностных взаимоотношений (ОК-12); 

- владение и умение применять на практике базовые теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, умения оценивать роль рекреации и туризма в 

социально-экономическом развитии страны и региона; анализировать туристско-

рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую активность населения 

в зависимости от региональной специфики; рекреационные и туристские ресурсы России 

и мира, их аттрактивность; виды туристской и рекреационной деятельности; особенности 

развития туристской инфраструктуры; своеобразие территориальных рекреационных 

систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме; механизмы 

организации рекреационно-туристской отрасли, основы ее эффективности (ПК-21); 

- владение и умение применять на практике базовые теоретические знания по 

культурной географии, объектах природного и культурного наследия, а также о 

территориальных туристско-рекреационных системах России и мира  (ПК-22); 

- умения применять методы рекреационно-географических исследований, умения 

проводить туристско-рекреационное районирование территории, владение 

информационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза 

географической информации (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



            Знать: место Экскурсоведения в  системе естественных наук, значение экскурсий   

в культурной жизни человека, в воспитательном и образовательном процессе, 

теоретические положения по всем разделам курса.      

           Уметь в практической деятельности использовать теоретические знания. 

           Владеть: знаниями основных положений экскурсионной теории и практики, 

методами и приемами составления и проведения экскурсий.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Экскурсоведение» 

Общий объем курса – 72 часа (16 часов лекций, 18 практических занятий, 38 – 

самостоятельная работа студентов). Общая трудоемкость курса – 3,0 зач.ед. 

 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 
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                            Пятый семестр 

1 Сущность и особенности 

экскурсии 

5 1 1     

2 Элементы психологии и 

педагогики в экскурсии 

5 1-3 4  2  Устный опрос 

3 Виды экскурсий  5 3 1     

4 Критерии  дифференциации  в 

экскурсионном обслуживании 

5 4 2     

5 Показ и рассказ в экскурсии  5 5 2     

6 Основы разработки и 

проведения экскурсии  

5 6-7 3  8 6 Разработка контр.текста 

Доклад 

7 Методика проведения 

экскурсии 

5 7-8 3  8 32 Посещение эталонной 

экскурсии 

Разработка индив.текста 

Проведение пробной 

экскурсии 
       Всего часов   16  18 38  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

1.  Сущность и особенности экскурсии. Правовое регулирование туристско-

экскурсионной деятельности. Определение экскурсии. Изменение содержания экскурсии в 

историческом аспекте. Развитие экскурсоведения в России в разные периоды истории. Признаки 

экскурсии.  

2.  Элементы психологии и педагогики в экскурсии. Знакомство с 

психодиагностическими методами профессиональной подготовки и проверки готовности к 

работе экскурсовода. Экскурсия как процесс познания. Ощущения,  восприятие, 

представления. Логика в экскурсиях, логические переходы. Экскурсия как педагогический 

процесс. Воспитательное значение экскурсий. Обучающее значение. Педагогическое 

мастерство экскурсовода. Подготовительная работа экскурсовода как педагога, 

педагогическая работа во время экскурсии, послеэкскурсионная работа.  

          3. Виды экскурсий. Виды экскурсий и их классификация: по содержанию; по составу 

участников; по месту проведения; по способу передвижения; по форме экскурсии. Виды экскурсий и 



особенности их проведения: городская обзорная экскурсия; экскурсии на исторические темы; 

экскурсии на архитектурно-градостроительные темы; литературные экскурсии; 

искусствоведческие экскурсии; природоведческие экскурсии; производственные экскурсии; 

музейные экскурсии; краеведческие экскурсии. 

4. Критерии  дифференциации  в экскурсионном обслуживании. Критерии 

дифференциации экскурсионных групп: социально-демографические, психолого-поведенческие. 

Особенности проведения экскурсий для различных групп населения: экскурсии для 

школьников; экскурсии для молодежи; экскурсии на туристических маршрутах. 

Психологический портрет экскурсанта (методика Гана). 

5. Показ и рассказ в экскурсии. Соотношение показа и рассказа в экскурсии. 

Особенности показа; активность, лолгическая последовательность, опережающая роль 

показа. Предметные и изобразительные средства показа.Вспомогательные наглядные 

пособия. Особенности рассказа: зависимость от скорости передвижения,подчиненность 

показу, использование зрительных доказательств. 

6. Основы разработки и проведения экскурсии. Методика экскурсионной работы. Этапы 

подготовки экскурсии: определение цели и задачи экскурсии; выбор темы; отбор литературы; 

ознакомление с экспозициями и фондами музеев; отбор и изучение экскурсионных объектов; 

составление и утверждение маршрута экскурсии; объезд (обход) маршрута; подготовка текста 

экскурсии; комплектование "Портфеля экскурсовода"; разработка технологической карты 

экскурсии; проведение пробной экскурсии и ее утверждение. Подготовка экскурсовода и 

проведение экскурсии. 

7. Методика проведения экскурсии. Специфика показа экскурсионных объектов: 

основные методы и приемы. Средства показа экскурсионных объектов. Рассказ на 

экскурсии и его основные приемы. Особые методические приемы проведения экскурсий: 

прием движения; встреча с участниками событий; прослушивание звукозаписей; приемы 

активизации познавательной деятельности экскурсантов; элементы ритуала. 

 

5. Образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо чтения лекций широко используются активные и 

интерактивные формы (разбор конкретных ситуаций, обсуждение отдельных разделов 

дисциплины, заслушивание подготовленных экскурсий и пр.). В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся. 

     Для закрепления знаний студентов по отдельным разделам курса 

«Экскурсоведение» проводятся практические занятия,  которые призваны закрепить знания 

студентов по отдельным разделам данного курса, привить им навыки самостоятельной 

работы по целенаправленному сбору и анализу информации из литературных источников, 

справочных изданий.  Для практических занятий обязательным является изучение этапов 

составления экскурсии, каждым студентом выполняются практические задания:  
Примерный перечень тем  практических занятий 

1. Изучение этапов составления экскурсии. Выбор темы. Выявление экскурсионных 

объектов;  

2. Отбор литературы. Составление карточек объектов. Составление маршрута. 

Составление контрольного текста. Составление индивидуального текста; 

3. Отработка речевых навыков. Защита экскурсии; 

4. Посещение учебной экскурсии. Ее анализ; 

5. Анализ и чтение летней экскурсией; 

6. Зачетное занятие. 
Примерный перечень вопросов к самостоятельной работе 

1. Как отбирается литературы и составляется библиографии? 

2. Каким образом готовится контрольный текст? 

3. Из чего комплектуется «портфель экскурсовода»? 



4. Составление индивидуального текста? 

5. Как определить методические приемы проведения экскурсии? 

6. Как определить технику проведения экскурсии? 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Для текущей и промежуточной аттестации обучающихся  в 5-ом  семестре проводится 

опрос во  время практических занятий, проверка заданий, выполненных во время 

аудиторных и внеаудиторных занятий,  проверка контрольного и индивидуального 

текстов экскурсии (рефераты), а так же заслушивание экскурсий в форме докладов.   

 

Вопросы текущего контроля освоения дисциплины, учитывающие 

формируемые знания, умения и владения 

 

7. Как выбирать темы? 

8. Какие могут быть цели и задачи экскурсии? 

9. Как отбирается литературы и составляется библиографии? 

10. Каковы источников экскурсионного материала. Знакомство с экспозициями и 

фондами музеев по теме? 

11. Как отбираются экскурсионные объекты? 

12. Как составляется маршрута экскурсии? 

13. Зачем необходим объезд или обход маршрута? 

14. Каким образом готовится контрольный текст? 

15. Из чего комплектуется «портфель экскурсовода»? 

16. Как определить методические приемы проведения экскурсии? 

17. Как определить технику проведения экскурсии? 

18. Зачем необходима методическая разработка? 

19.  Составление индивидуального текста? 

20. Как происходит прием (сдача) экскурсии на маршруте? 

15. Как возникли музеи? Первые музеи мира? 

16. Как производится классификация музеев? 

17. Какие вы знаете музеи-заповедники, музеи-дворцы и усадьбы? 

18. Что представляют собой музейные хранилища? 

19. Культурно-образовательная деятельность музеев? 

20. Как организовать школьный краеведческий музей? 

21. Музеи на карте мира? 

22. Что вы знаете о Лувре? 

23. Что вы знаете об Эрмитаже? 

24. Какова история Томского краеведческого музея? 

25. Какие вы знаете музеи Томской области? 

26. Как проводится музейная экскурсия? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1.  Что включает в себя понятие «экскурсия»? 

2. В чем сущность показа. Виды показа. Показ на экскурсии? 

3. Экскурсия как вид деятельности? 

4. В чем сущность рассказа. Требование к рассказу на экскурсии? 

5. Экскурсия – форма общения? 



6. Экскурсия – форма общения? 

7. Каковы функции экскурсии? 

8. Каково соотношение показа и рассказа. Активизация трех компонентов экскурсии? 

9. Расскажите принципы экскурсии? 

10. Какие выделяются этапы подготовки экскурсии? 

11. Каковы признаки экскурсии? 

12. Каковы принципы отбора экскурсионных объектов. Оценка, карточки объектов? 

13. В чем заключается экскурсионный метод познания? 

14. Как составляется маршрут экскурсии? 

15. Почему экскурсию можно назвать педагогическим процессом? Педагогическая 

техника? 

16. Как готовится «портфеля экскурсовода»? 

17. Какова роль психологии в экскурсоведении? 

18. В чем сходство и различие контрольного и индивидуального текста? 

19. Что такое ощущение, восприятие, представление в экскурсии? 

20. Каковы методические приемы показа? 

21. Как работает память на экскурсиях? Виды памяти? 

22. Каковы методические приемы рассказа? 

23. Как удержать внимание на экскурсии. Воображение? 

24. В чем заключается техника ведения экскурсии? 

25. В чем заключается логика в экскурсии? Логические переходы? 

26. Каковы формы организационной работы с группой? Темпы передвижения. Работа с 

микрофоном и без? Ответы на вопросы. Какова техника использования наглядных 

пособий? 

27. Какие существуют классификации экскурсий? 

28. В чем заключается профессиональное мастерство экскурсовода? 

29. Каковы особенности обзорной экскурсии? 

30. Как определяется личность экскурсовода, основные черты личности, 

индивидуальность? 

32. Какая должна быть речь экскурсовода? Техника и культура речи? 

33. В чем заключается особенности тематической экскурсии? 

34. Как помогают жесты и мимика в экскурсии? 

35. Чем отличаются производственные экскурсии, литературные, искусствоведческие, 

архитектурно-градостроительные? 

36. Внешний облик и манеры экскурсовода? 

37. Чем отличается  экскурсия от других образовательных процессов ? 

38. Каково значение методической разработки? 

 

7. Учебно-методичекое и информационное обеспечение дисциплины 

«Экскурсоведение» 

а) основная литература 

       Емельянов Б.А. Экскурсоведение. – М., 2007.- 217 с. 

Егорова Н.Н , Погонина Е.В. Экскурсоведение. Учебное пособие. – Кемерово: КузГТУ, 2005.- 

83 с. 

Гецевич Н.А.  Основы экскурсоведения. - Минск: изд-во  "Университетское", 1988. - С. 129-

136. 

Дьякова Р.А., Емельянов Б.В., Пасечный П.С. Основы экскурсоведения. - М.: Просвещение, 

1985. - 250 с. 

Емельянов Б.В. Организация экскурсионной работы: Методика, опыт. - М.: Профиздат, 1984. – 

240 с.  

Емельянов Б.В. Профессиональное мастерство экскурсовода. - М.: Центр, рекл.-информ. 

бюро "Турист", 1986. - 88 с. 



Курлат Ф.Л., Соколовский Ю.Е. Экскурсии по памятникам истории и культуры// Вопросы 

массовой научно-просветительской работы. - М., 1972.. – С.1.5. - 24. 

Родин А.Ф., Соколовский Ю.Е. Экскурсионная работа по истории. - М.: Просвещение, 

1965. -135 с. 

Шолохов Б.И. Организация и проведение экскурсии. - М.: Профиздат, 1965. -86 с. 

Экскурсии: Организация и методика проведения. - М: Профиздат, 1970. - 190 с. 

б) дополнительная литература 

Александров Ю.Н. Экскурсионная работа и краеведение // Вопросы экскурсионной работы 

музеев. - М.: НИИ музееведения, 1965. - Вып. 13. - С. 232 - 263. 

ГОСТ Р 0681-94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг. 

ГОСТ   28681.0-90.    Стандартизация    в    сфере    туристско-экскурсионного обслуживания. 

Основные положения. 

Герд В.А. Экскурсионное дело. - М.; Л: Госиздат, 1928. -  26 с. 

Емельянов Б.В. В помощь экскурсоводу. - М.: Профиздат, 1976. -110 с. 

Краеведение и туризм: Сб. ст. / Геогр. об-во СССР. - Л., 1972.-145 с. 

Пузакова Е.И. Чистякова В.А. Международный туристический бизнес. - М: "Экспертное 

бюро-М", 1997. - 176 с. 

Райков Б.Е. Методика и техника  экскурсий. - М., Л.: Госиздат, 1930. - 11 с. 

Сапрунова В. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. - М.: "Ось-89", 1997.-160 с. 

Федеральный Закон Российской Федерации от 24.11.96  № 132-ФЗ  "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации". 

Как делать музей? (О методах проектирования музейной экспозиции). Учебное 

пособие. - М., 1995. 

Культурно-образовательная деятельность музеев (Сборник трудов творческой 

лаборатории "Музейная педагогика" кафедры музейного дела). - М.: Институт 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма РФ, 1997. 

Музей. Образование. Культура. Процессы интеграции. Сборник трудов творческой 

лаборатории "Музейная педагогика" кафедры музейного дела ИПРИКТ. Вып. 2. - М., 

1999. 

Музейная экспозиция. На пути к музею XXI века. Сборник научных трудов. - М., 

1997. 

Ракович Д.А. Формирование государственной музейной сети (1917 - I половина 60-х 

гг.). Научно-методические рекомендации. НИИ культуры. - М., 1988. 

в) электронные ресурсы 

www/tourlibnet/books_tourism/ekskurs/htm 

www/iglib.ru/book/prtview/…Емельянов В.Б. 

 

   8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При освоении дисциплины используются коллекции слайд-презентаций по отдельным 

разделам дисциплины. Использование ранее разработанных экскурсий и экскурсионных 

карточек по следующим темам:  Университеты Томска; В окрестностях Белого озера; Томск 

молодежный; Советская экскурсия; Губернаторский квартал; Каретой по Московскому 

тракту; Чайный путь и др. 
Для самостоятельной работы используются ресурсы Научной библиотеки ТГУ , кафедры 

географии и кафедры краеведения и туризма. Используются компьютер, телевизор, видео- и 

DVD-плеер. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
По программе курса предполагается использовать методические материалы, собранные в 

течение нескольких лет проведения данной дисциплины и контрольный текст ранее 

подготовленной экскурсии «Томский государственный университет». 

 
 


