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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа разработана для УВО Республики Беларусь в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности  1-

31 02 01 «География».  

Овладение знаниями в сфере теории и практики экскурсоведения, 

качественная разработка самой экскурсии, освоение методики и техники ее 

проведения являются важным условием подготовки кадров в области 

туристско-экскурсионного образования.  

Целью изучения дисциплины «Основы экскурсоведения» является 

формирование на основе компетентностного подхода у студентов знаний, 

умений и навыков, необходимых для научной и практической деятельности в 

области экскурсоведения, методики подготовки и проведения экскурсий.  

Задачи изучения учебной дисциплины:  

 освоение и формирование базового понятийно-терминологического 

аппарата;  

 формирование систематизированных знаний в области 

экскурсоведения; 

  определение сущности, признаков и функций экскурсии;  

 изучение классификаций, форм проведения и основных этапов 

подготовки экскурсии;  

 освоение методологии и методики экскурсоведения;  

 изучение техники ведения экскурсии;  

 выявление особенностей работы и профессиональных качеств 

экскурсоводов;  

 формирование профессиональной культуры в процессе выполнения 

теоретических и практических заданий по дисциплине; 

 формирование навыков самостоятельной разработки экскурсий.  

Преподавание дисциплины базируется на тесной связи с 

дисциплинами: «Экскурсионный менеджмент» (3 курс),  «Рекреационная 

география» (3 курс), «Краеведение с основами музееведения» (3 курс). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- историю развития экскурсионной теории; 

- основы современной методологии экскурсионного дела; 

- значение классификаций экскурсий для методики ее подготовки и 

проведения; 

- технологию подготовки экскурсии, особенности этапов ее подготовки; 

- факторы, определяющие уровень эффективности экскурсии; 

- технику проведения экскурсии, составные элементы и требования к ней; 

- основные требования к личности экскурсовода, сущность и слагаемые 

экскурсоводческого мастерства. 

уметь: 

- разработать экскурсию на определенную тему; 

- составить методическую разработку экскурсии; 
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- проанализировать и дать оценку прослушанной экскурсии. 

владеть: 

– понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины;  

- методическими приемами ведения экскурсии; 

- навыками разработки технологической карты экскурсии; 

- навыками самостоятельной разработки экскурсий различной тематики. 

В ходе изучения учебной дисциплины большое внимание уделяется: 1) 

работе студентов с первичными материалами: технологическими картами и 

текстами экскурсий, экскурсионными программами туристских фирм, 

специализирующихся на познавательном туризме; 2) составлению 

технологических разработок тематических экскурсий. Для наиболее сложных 

тем предусмотрено проведение практических занятий и контролируемой 

самостоятельной работы. 

В методике преподавания дисциплины используется модульно-

рейтинговая система оценки знаний.  

Программа разработана для дневной и заочной формы получения 

образования. 

В соответствии с учебным планом дневной формы на изучение учебной 

дисциплины «Основы экскурсоведения» отведено 148 часов, из них 

аудиторных – 60 часов. Итоговый контроль знаний рекомендуется 

осуществлять в форме экзамена. 

Аудиторное время на дневной форме (60 часов) распределено на 4 

курсе обучения в 8 семестре. В целом на лекции приходится 40 часов, 

практические занятия – 10 часов, УСР – 10 часов. 

В соответствии с учебным планом заочной формы на изучение учебной 

дисциплины «Основы экскурсоведения» отведено 10 часов аудиторных. 

Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме зачета. 

Аудиторное время на заочной форме распределено на 4 курсе обучения 

в 8 семестре. В целом на лекции приходится 6 часов, практические занятия –

4 часа. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Экскурсоведение как наука, ее основы. Экскурсионная теория 

 

1.1. Введение. Место дисциплины «Основы экскурсоведения» в 

системе наук.  

Теория экскурсоведения как обобщение опыта, как система идей 

определенной отрасли знаний, изучающей проблемы моделирования 

идеальной экскурсии и воздействия экскурсии на сознание людей. 

1.2. История развития экскурсионной теории.  

Этапы развития экскурсионной теории. Первый этап (1920-е годы) – 

связь экскурсии с педагогикой и психологией, экскурсия как составная часть 

учебного процесса. Второй этап (1950-е годы) – экскурсия как важное 

средство отдыха и развлечения. Третий этап (1970-е годы) – экскурсия как 

неотъемлемая часть идейно-воспитательной работы. Современная 

методология экскурсионного дела. 

1.3. Сущность, функции и признаки экскурсии.  

Сущность понятия «экскурсия», ее основные функции: познавательная, 

воспитательная, тонизирующая. Роль экскурсии в идеологическом 

воспитании. Признаки экскурсии: продолжительность, наличие 

экскурсовода, наличие туристов, определенность тематики и др. Структура 

экскурсии. Требования к экскурсии: полнота и достоверность излагаемого 

материала, законченность композиции, эстетическое удовлетворение.  

1.4. Классификация экскурсий.  

Понятие классификация. Признаки классификации: по содержанию; по 

составу участников; по месту проведения; по способу передвижения; по 

форме проведения. Особенности тематических и обзорных экскурсий. 

Экскурсия как форма учебной работы: экскурсия-консультация, экскурсия-

демонстрация, экскурсия-урок. 

Учет классификационных признаков при выборе методики ведения 

экскурсии; создании условий для работы экскурсоводов на маршруте, при 

определении деятельности методистов. Значение классификации. 

1.5. Экскурсия как педагогический процесс. Элементы психологии 

и логики в экскурсии.  

Сочетание образования, воспитания и общего развития туристов в ходе 

экскурсии. Зависимость эффективности экскурсии от активности экскурсантов. 

Использование принципов доступности и наглядности. Послеэкскурсионная 

работа экскурсовода: рекомендации для самообразования туристов, список 

литературы по теме, рекомендация экскурсий по сходной тематике. Компоненты 

педагогической деятельности экскурсовода: конструктивный, организаторский, 

коммуникативный, познавательный.  Методы, используемые в экскурсоведении: 

диалектико-материалистический, формально-логический, конкретно-

исторический, частный. 
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Психология в экскурсионной работе. Экскурсия как процесс 

чувственного познания. Чувственное познание: ощущение, восприятие, 

представление. Логическое познание – мышление, память. Виды мышления: 

словесно-логическое, наглядно-образное, наглядно-действенное. Формы 

мышления: понятие, суждение, умозаключение. Виды памяти: 

долговременная, кратковременная. Внимание: непроизвольное, произвольное. 

Виды воображения на экскурсии: произвольное, непроизвольное, творческое. 

Основные законы мышления: тождества, противоречия, исключенного 

третьего и достаточного основания, которые следует учитывать при создании 

экскурсии. Задачи, решаемые с использованием законов логики. 

Умозаключение как логическая форма получения знаний. Логическое 

построение материала экскурсии, логические переходы, суждения. Роль 

логики в повышении эффективности экскурсий. 
 

2. Экскурсионная методика. Профессиональное мастерство 

экскурсовода. 
 

2.1. Экскурсионный метод. Методика проведения экскурсии. 

Определение экскурсионного метода как способа, образа деятельности. 

Методы познания: индуктивный, дедуктивный, аналитический, 

абстрагирования, аналогии. Методы, используемые в экскурсоведении: 

диалектико-материалистический, формально-логический, конкретно-

исторический, частный. Основа экскурсионной работы – экскурсионные 

методы показа, рассказа и особые методические приемы.  

Задачи методики проведения экскурсии. Методические приемы 

ведения экскурсий. Показ экскурсионных объектов и рассказ о них. 

Соотношение и особенности показа и рассказа в экскурсии. Экскурсия как 

синтез показа и рассказа. 

2.2. Экскурсионный показ объектов.  

Показ - основной элемент экскурсии. Эффективность показа. 

Экскурсионный показ объектов. Активность показа. Логическая 

последовательность показа. Определяющая роль показа в экскурсии. 

Сюжетность показа. Парадоксальность показа в экскурсии. Показ наглядных 

пособий. Средства показа экскурсионных объектов. Жест в показе 

экскурсионных объектов, его виды, назначение. Методические приемы 

показа экскурсионных объектов. Предварительный обзор объекта; 

экскурсионный анализ объекта, его виды; зрительная реконструкция; 

локализация событий;  сравнения и др. 

2.3. Экскурсионный рассказ.  

Сущность экскурсионного рассказа. Экскурсионный рассказ, его 

особенности. Основные требования к рассказу в экскурсиях: тематическая 

направленность, достоверность, конкретность, лаконичность, доступность, 

доходчивость, яркость изложения материала. Раскрытие тем и подтем через 

экскурсионные объекты. Методические приемы экскурсионного рассказа. 

Использование методических приемов на экскурсии: объяснение; описание 
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(характеристика) объекта; комментирование; экскурсионная справка; 

цитирование; литературный монтаж и др. 

Особые методические приемы: активизации внимания экскурсантов: 

прием отступления, прием дискуссионной ситуации, прием заданий, прием 

новизны материала, прием вопросов-ответов.  

2.4. Технология подготовки экскурсии.  

Основные этапы подготовки экскурсии, их последовательность. 

Организация предварительной работы и непосредственная разработка самой 

экскурсии. Определение цели и темы экскурсии. Определение подтем экскурсии, 

их взаимосвязь с экскурсионными объектами. Работа над содержанием 

экскурсии. Составление библиографии. Изучение литературы. Изучение 

архивных материалов, экспозиций и фондов музеев. Отбор материалов. 

2.5. Экскурсионные объекты, их типы и методы оценки.  

Изучение и отбор экскурсионных объектов. Выявление, изучение и 

отбор экскурсионных объектов. Сущность понятия «объект экскурсионного 

показа» (экскурсионный объект). Раскрытие тем и подтем через 

экскурсионные объекты. Методика оценки объектов экскурсионного показа. 

Классификация экскурсионных объектов, их количество в экскурсии. 

Комплексная оценка объектов. Балльная оценка  экскурсионных объектов. 

Критерии балльной оценки: познавательная ценность, известность, 

экзотичность, выразительность и др. Временная оценка познавательной 

ценности экскурсионных объектов, ее сущность. 

Составление карточек (паспортов) экскурсионных объектов. 

Подготовка дополнительного иллюстративного материала по теме экскурсии. 

Комплектование портфеля экскурсовода, его содержание.  

2.6. Особенности построения маршрута и составления текста 

экскурсии.  

Определение маршрута экскурсии, требования к нему. Принципы 

построения маршрута. Обход (объезд) маршрута и его значение для 

разработки экскурсии. Уточнение экскурсионных объектов и остановок. 

Выбор мест экскурсионного показа. 

Составление текста экскурсии. Требования, предъявляемые к тексту. 

Контрольный текст экскурсии. Индивидуальный текст экскурсии. 

Логические переходы, их роль в изложении экскурсионного материала. 

2.7. Технологическая карта, прием и утверждение экскурсии.  

Технологическая карта - важнейший документ экскурсионной 

практики, требования к ней. Отбор наиболее целесообразных методических 

приемов проведения экскурсии. Структура технологической карты 

экскурсии. Требования к структуре и оформлению технологической карты 

экскурсии. Основные разделы технологической карты. Составление 

технологической карты экскурсии 

Заключение на текст и технологическую карту экскурсии. Проведение 

пробной экскурсии. Прием и утверждение экскурсии. 
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2.8. Техника ведения экскурсии.  

Составные элементы и требования к технике проведения экскурсии: 

раскрытие подтем и основных вопросов темы экскурсии; ответы на вопросы; 

расстановка группы у объекта; темп движения группы; паузы в экскурсии; 

контакт экскурсовода с группой; привитие экскурсантам умений и навыков 

смотреть экскурсионные объекты, слушать экскурсоводам выполнять его 

задания. Руководство познавательной деятельностью экскурсантов. 

2.9. Дифференцированный подход к организации экскурсионного 

обслуживания.  

Изучение интересов и запросов населения в области экскурсионного 

обслуживания. Принципы формирования различных групп экскурсантов. 

Особенности проведения экскурсий для различных групп населения. Экскурсии 

для детей и подростков. Особенности подготовки, организации и методики 

проведения экскурсий с детьми, их зависимость от возраста, психологических 

особенностей возрастных групп, уровня знаний, степени подготовленности к 

восприятию экскурсионного материала. Целевая установка и задания для детей на 

экскурсиях. Использование экскурсий в учебном процессе школы. 

2.10. Профессиональное мастерство экскурсовода.  

Основные качества личности экскурсовода: идейная направленность, 

целеустремленность, патриотизм, коллективизм, гуманизм, 

профессиональная ориентация. Тендециозность экскурсовода: умение четко 

и направленно формулировать мысль, правильно (с точки зрения науки) 

раскрывать события и явления, четкая направленность действий. 

Коммуникативность. Общение с экскурсантами.  

Становление личности экскурсовода. Виды мастерства в 

экскурсионной работе: педагогическое, лекторское, рассказчика, 

экскурсоводческое. Пути повышения экскурсоводческого мастерства: 

улучшение организации методической работы; повышение уровня 

профессионального мастерства; разработка технологии методических 

приемов показа и рассказа; отработка техники проведения экскурсии; 

углубление психолого-педагогических знаний. Требования к языку и речи 

экскурсовода. Стиль изложения. 

Обучение на курсах подготовки экскурсоводов. Повышение 

квалификации работающих экскурсоводов. Обучение в целевом семинаре. 

Работа экскурсовода в методической секции; участие в творческих 

конференциях, методических совещаниях; посещение учебных экскурсий; 

стажировка в других экскурсионных учреждениях; подготовка рефератов, 

справочного материала к экскурсионной теме, обмен опытом. 
 

3. Особенности подготовки и проведения городских обзорных и 

тематических экскурсий 
 

3.1. Особенности подготовки и проведения городских обзорных 

экскурсий.  

Методические особенности подготовки и проведения городских 

обзорных (многоплановых) экскурсий. Экскурсионные типы городов 
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Беларуси и особенности их показа. Отражение специфики города в ведущих 

подтемах экскурсии. Включение в городские обзорные экскурсии показа 

музейных экспозиций. Структура и особенности городской обзорной 

экскурсии по Минску. Составление технологической карты городской 

обзорной экскурсии. 

3.2. Особенности подготовки и проведения архитектурно-

градостроительных и исторических экскурсий.  

Методические особенности подготовки и проведения архитектурно-

градостроительных и экскурсий. Классификация архитектурно-

градостроительных экскурсий: экскурсии, знакомящие с памятниками 

зодчества определенной эпохи (стиля); экскурсии, знакомящие с 

архитектурным наследием, особенностями планировки и застройки городов и 

регионов; экскурсии, творчеством выдающегося архитектора. Методика 

подготовки и проведения архитектурно-градостроительных экскурсий. 

Специфика архитектурного показа памятников культовой, военно-

оборонительной, гражданской и жилой архитектуры. Исторический и 

искусствоведческий анализ памятников зодчества. Использование 

специальной терминологии при показе памятников архитектуры. 

Современная сеть маршрутов архитектурно-градостроительных экскурсий 

Беларуси.  

Классификация исторических экскурсий. Методические особенности 

подготовки и проведения исторических экскурсий. Особая роль 

исторических экскурсий в процессе патриотического воспитания детей и 

молодежи. Экскурсионный потенциал Беларуси для развития исторических 

экскурсий. Современная сеть экскурсионных маршрутов указанной 

тематики. Составление технологической карты архитектурно-

градостроительной,  исторической экскурсии. 

3.3. Особенности подготовки и проведения литературных и 

искусствоведческих экскурсий.  

Методические особенности подготовки и проведения литературных 

экскурсий. Литературно-биографические, историко-литературные, 

литературно-художественные экскурсии. Особенности экскурсионного 

показа объектов и памятных мест, связанных с жизнью и творчеством 

писателей и поэтов. Ресурсные предпосылки развития литературных 

экскурсий. Включение показа музейных экспозиций в программы 

литературных экскурсий (мемориальные Купаловские заповедники, 

Коласовский заказник, литературные музеи Я. Купалы, Я. Коласа, М. 

Богдановича, А. Мицкевича, В. Короткевича, Ф. Богушевича, Э. Ожешко и 

др.). Существующая сеть маршрутов литературных экскурсий. 

Методические особенности подготовки и проведения 

искусствоведческих экскурсий. Экскурсионный показ произведений 

искусства в системе эстетического воспитания. Особенности экскурсионного 

анализа художественного образа произведения искусства. 

Искусствоведческие экскурсии театрально-музыкальной тематики. 

Включение в экскурсию посещения спектакля, концерта, встреч с деятелями 
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искусства. Составление технологической карты литературной,  

искусствоведческой экскурсии. 

3.4. Особенности подготовки и проведения природоведческих и 

загородных экскурсий.  

Методические особенности подготовки и проведения 

природоведческих экскурсий. Классификация природоведческих экскурсий. 

Обзорные и тематические природоведческие экскурсии. Особенности 

экскурсионного показа природных объектов и явлений. Комплексный 

характер естественнонаучного экскурсионного анализа природных объектов, 

показ взаимосвязи компонентов ландшафта. Природоведческие экскурсии в 

системе экологического туризма. Экскурсионное посещение экологических 

троп. Включение показа музейных экспозиций и вольеров с дикими 

животными в программы природоведческих экскурсий. Географические 

экскурсии в системе природоведческих экскурсий. Их особенности. 

Специфика подготовки и проведения географических экскурсий.   

Методические особенности подготовки и проведения загородных 

экскурсий. Обзорные (краеведческие) и тематические загородные экскурсии. 

Особенности составления путевой экскурсионной информации. Сочетание 

элементов познания и отдыха на загородных экскурсионных маршрутах. 

Современное состояние и перспективы развития сети загородных 

экскурсионных маршрутов в Беларуси. Составление технологической карты 

природоведческой, загородной экскурсии. 

3.5. Особенности подготовки и проведения музейных и 

производственных экскурсий.  

Музеи как центры научно-исследовательской и культурно-

просветительской работы. Методические особенности подготовки и 

проведения музейных экскурсий. Тематическая структура музеев. 

Особенности экскурсионного показа музейных экспозиций. Обзорные и 

тематические музейные экскурсии. Ресурсный потенциал Беларуси для 

развития музейных экскурсий. Динамика и структура экскурсионного 

обслуживания в музеях Беларуси. Включение показа музейных экспозиций в 

обзорные и тематические экскурсии. 

Методические особенности подготовки и проведения 

производственных экскурсий. Особенности экскурсионного показа 

производственных объектов и процессов. Производственно-исторические, 

производственно-экономические, производственно-технические экскурсии. 

Роль производственных экскурсий в профессиональной ориентации 

молодежи. Рекламные функции производственных экскурсий для 

предприятий. Ресурсный потенциал Беларуси для развития 

производственных экскурсий. Опыт развития производственных экскурсий в 

советский период. Современное состояние и перспективы развития 

производственных экскурсий в Беларуси. 
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IІІ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (дневное отделение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1. Экскурсоведение как наука, ее основы. 

Экскурсионная теория. 

10 - - -- -- - - 

1.1 
Введение. Место дисциплины «Основы 

экскурсоведения» в системе наук. Теория 

экскурсоведения как обобщение опыта, как 

система идей определенной отрасли знаний, 

изучающей проблемы моделирования идеальной 

экскурсии и воздействия экскурсии на сознание 
людей. 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

№ 1 

- 

 

- 

1.2. История развития экскурсионной теории. 

Этапы развития экскурсионной теории. Первый 

этап (1920-е годы) – связь экскурсии с 

педагогикой и психологией, экскурсия как 

составная часть учебного процесса. Второй этап 

(1950-е годы) – экскурсия как важное средство 

отдыха и развлечения. Третий этап (1970-е годы) 

– экскурсия как неотъемлемая часть идейно-

воспитательной работы. Современная 

методология экскурсионного дела. 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

№ 2 

- - 
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1.3. Сущность, функции и признаки экскурсии. 

Сущность понятия «экскурсия», ее основные 

функции: познавательная, воспитательная, 

тонизирующая. Роль экскурсии в идеологическом 

воспитании. Признаки экскурсии: 

продолжительность, наличие экскурсовода, 

наличие туристов, определенность тематики и др. 

Структура экскурсии. Требования к экскурсии: 

полнота и достоверность излагаемого материала, 

законченность композиции, эстетическое 

удовлетворение.  

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 3 

- - 

 

1.4 Классификация экскурсий. Понятие 

классификация. Признаки классификации: по 

содержанию; по составу участников; по месту 

проведения; по способу передвижения; по форме 

проведения. Особенности тематических и 

обзорных экскурсий. Экскурсия как форма 

учебной работы: экскурсия-консультация, 

экскурсия-демонстрация, экскурсия-урок. 

Учет классификационных признаков при выборе 

методики ведения экскурсии; создании условий 

для работы экскурсоводов на маршруте, при 

определении деятельности методистов. Значение 

классификации. 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 4 

- - 

 

1.5 Экскурсия как педагогический процесс. Элементы 

психологии и логики в экскурсии. Сочетание 

образования, воспитания и общего развития туристов в 

ходе экскурсии. Зависимость эффективности 

экскурсии от активности экскурсантов. Использование 

принципов доступности и наглядности. 

Послеэкскурсионная работа экскурсовода: 

рекомендации для самообразования туристов, список 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 5 

- 

 

- 
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литературы по теме, рекомендация экскурсий по 

сходной тематике. Компоненты педагогической 

деятельности экскурсовода: конструктивный, 

организаторский, коммуникативный, познавательный.  

Методы, используемые в экскурсоведении: 

диалектико-материалистический, формально-

логический, конкретно-исторический, частный. 

Психология в экскурсионной работе. Экскурсия как 

процесс чувственного познания. Чувственное 

познание: ощущение, восприятие, представление. 

Логическое познание – мышление, память. Виды 

мышления: словесно-логическое, наглядно-образное, 

наглядно-действенное. Формы мышления: понятие, 

суждение, умозаключение. Виды памяти: 

долговременная, кратковременная. Внимание: 

непроизвольное, произвольное. Виды воображения на 

экскурсии: произвольное, непроизвольное, 

творческое. 

Основные законы мышления: тождества, 

противоречия, исключенного третьего и достаточного 

основания, которые следует учитывать при создании 

экскурсии. Задачи, решаемые с использованием 

законов логики. Умозаключение как логическая 

форма получения знаний. Логическое построение 

материала экскурсии, логические переходы, 

суждения. Роль логики в повышении эффективности 

экскурсий. 

2. Экскурсионная методика. Профессиональное 

мастерство экскурсовода 

20 10      

2.1 Экскурсионный метод. Методика проведения 

экскурсии. Определение экскурсионного метода 

как способа, образа деятельности. Методы 

познания: индуктивный, дедуктивный, 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 6 

- 

 

- 
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аналитический, абстрагирования, аналогии. 

Методы, используемые в экскурсоведении: 

диалектико-материалистический, формально-

логический, конкретно-исторический, частный. 

Основа экскурсионной работы – экскурсионные 

методы показа, рассказа и особые методические 

приемы.  

Задачи методики проведения экскурсии. 

Методические приемы ведения экскурсий. Показ 

экскурсионных объектов и рассказ о них. 

Соотношение и особенности показа и рассказа в 

экскурсии. Экскурсия как синтез показа и 

рассказа. 

2.2. Экскурсионный показ объектов  2 2      

2.2.1 Показ -  основной элемент экскурсии. 

Эффективность показа. Экскурсионный показ 

объектов. Активность показа. Логическая 

последовательность показа. Определяющая роль 

показа в экскурсии. Сюжетность показа. 

Парадоксальность показа в экскурсии. Показ 

наглядных пособий. Средства показа 

экскурсионных объектов. Жест в показе 

экскурсионных объектов, его виды, назначение.  

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 7 

- 

 

- 

2.2.2 Экскурсионный показ в экскурсии. Методические 

приемы показа экскурсионных объектов. 

Предварительный обзор объекта; экскурсионный 

анализ объекта, его виды; зрительная 

реконструкция; локализация событий;  сравнения. 

 

- 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка 

мультимедийных 

презентаций 

2.3. Экскурсионный рассказ 2 2      

2.3.1 Сущность экскурсионного рассказа. 

Экскурсионный рассказ, его особенности. Основные 

требования к рассказу в экскурсиях: тематическая 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 8 

- 

 

- 
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направленность, достоверность, конкретность, 

лаконичность, доступность, доходчивость, 

яркость изложения материала. Раскрытие тем и 

подтем через экскурсионные объекты.  

Особые методические приемы: активизации 

внимания экскурсантов: прием отступления, 

прием дискуссионной ситуации, прием заданий, 

прием новизны материала, прием вопросов-

ответов.  
2.3.2. Методические приемы экскурсионного рассказа. 

Использование методических приемов на 

экскурсии: объяснение; описание 

(характеристика) объекта; комментирование; 

экскурсионная справка; цитирование; 

литературный монтаж и др. 

- 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка 

мультимедийных 

презентаций 

2.4 

 

Технология подготовки экскурсии. Основные 

этапы подготовки экскурсии, их 

последовательность. Организация 

предварительной работы и непосредственная 

разработка самой экскурсии. Определение цели и 

темы экскурсии. Определение подтем экскурсии, 

их взаимосвязь с экскурсионными объектами. 

Работа над содержанием экскурсии. Составление 

библиографии. Изучение литературы. Изучение 

архивных материалов, экспозиций и фондов 

музеев. Отбор материалов. 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Мультимедийная 

презентация 

 № 9 

- 

 

- 

2.5. Экскурсионные объекты, их типы и методы 

оценки 

2 2 - - - - - 
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2.5.1 Изучение и отбор экскурсионных объектов. 

Выявление, изучение и отбор экскурсионных 

объектов. Сущность понятия «объект 

экскурсионного показа» (экскурсионный объект). 

Раскрытие тем и подтем через экскурсионные 

объекты. Методика оценки объектов 

экскурсионного показа. Составление карточек 

(паспортов) экскурсионных объектов. 

Классификация экскурсионных объектов, их 

количество в экскурсии.  

Подготовка дополнительного иллюстративного 

материала по теме экскурсии. Комплектование 

портфеля экскурсовода, его содержание.  

2 - - -  

Мультимедийная 

презентация 

 № 10 

- 

 

- 

 

2.5.2 Комплексная оценка экскурсионных объектов. 

Балльная оценка  экскурсионных объектов. 

Критерии балльной оценки: познавательная 

ценность, известность, экзотичность, 

выразительность и др. Временная оценка 

познавательной ценности экскурсионных 

объектов, ее сущность. 

- 2 - - - - Текущий опрос. 

Проверка 

расчетно-

графических 

работ 

2.6 Особенности построения маршрута и 

составления текста экскурсии 

2 2      

2.6.1 Определение маршрута экскурсии, требования к 

нему. Принципы построения маршрута. Обход 

(объезд) маршрута и его значение для разработки 

экскурсии. Уточнение экскурсионных объектов и 

остановок. Выбор мест экскурсионного показа. 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 11 

- - 

2.6.2 Составление текста экскурсии. Требования, 

предъявляемые к тексту. Контрольный текст 

экскурсии. Индивидуальный текст экскурсии. 

Логические переходы, их роль в изложении 

экскурсионного материала. 

- 2 - - - - Проверка 

практического 

задания 
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2.7. Технологическая карта, прием и утверждение 

экскурсии 

2 2 - - - - - 

2.7.1 Технологическая карта экскурсии. 

Технологическая карта - важнейший документ 

экскурсионной практики, требования к ней. Отбор 

наиболее целесообразных методических приемов 

проведения экскурсии. Заключение на текст и 

технологическую карту экскурсии. 

Проведение пробной экскурсии. Прием и 

утверждение экскурсии. 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 12 

- - 

 Структура технологической карты экскурсии. 

Требования к структуре и оформлению 

технологической карты экскурсии. Основные 

разделы технологической карты. Составление 

технологической карты экскурсии 

- 2 - - - - Проверка 

практического 

задания 

2.8 Техника ведения экскурсии. Составные 

элементы и требования к технике проведения 

экскурсии: раскрытие подтем и основных 

вопросов темы экскурсии; ответы на вопросы; 

расстановка группы у объекта; темп движения 

группы; паузы в экскурсии; контакт экскурсовода 

с группой; привитие экскурсантам умений и 

навыков смотреть экскурсионные объекты, 

слушать экскурсоводам выполнять его задания. 

Руководство познавательной деятельностью 

экскурсантов. 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 13 

- - 

2.9 Дифференцированный подход к организации 

экскурсионного обслуживания. Изучение интересов 

и запросов населения в области экскурсионного 

обслуживания. Принципы формирования различных 

групп экскурсантов. Особенности проведения 

экскурсий для различных групп населения. Экскурсии 

для детей и подростков. Особенности подготовки, 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 14 

- - 
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организации и методики проведения экскурсий с 

детьми, их зависимость от возраста, психологических 

особенностей возрастных групп, уровня знаний, 

степени подготовленности к восприятию 

экскурсионного материала. Целевая установка и 

задания для детей на экскурсиях. Использование 

экскурсий в учебном процессе школы. 

2.10 Профессиональное мастерство экскурсовода. 

Основные качества личности экскурсовода: идейная 

направленность, целеустремленность, патриотизм, 

коллективизм, гуманизм, профессиональная 

ориентация. Тендециозность экскурсовода: умение 

четко и направленно формулировать мысль, 

правильно (с точки зрения науки) раскрывать 

события и явления, четкая направленность действий. 

Коммуникативность. Общение с экскурсантами.  

Становление личности экскурсовода. Виды 

мастерства в экскурсионной работе: педагогическое, 

лекторское, рассказчика, экскурсоводческое. Пути 

повышения экскурсоводческого мастерства: 

улучшение организации методической работы; 

повышение уровня профессионального мастерства; 

разработка технологии методических приемов 

показа и рассказа; отработка техники проведения 

экскурсии; углубление психолого-педагогических 

знаний. Требования к языку и речи экскурсовода. 

Стиль изложения. 

Обучение на курсах подготовки экскурсоводов. 

Повышение квалификации работающих 

экскурсоводов. Обучение в целевом семинаре. 

Работа экскурсовода в методической секции; участие 

в творческих конференциях, методических 

совещаниях; посещение учебных экскурсий; 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 15 

- - 
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стажировка в других экскурсионных учреждениях; 

подготовка рефератов, справочного материала к 

экскурсионной теме, обмен опытом. 

3 Особенности подготовки и проведения 

городских обзорных и тематических экскурсий 

 

10 - - - - 10 - 

3.1 Особенности подготовки и проведения 

городских обзорных экскурсий. 

2 - - - - 4 - 

3.1.1 Методические особенности подготовки и 

проведения городских обзорных (многоплановых) 

экскурсий. Экскурсионные типы городов 

Беларуси и особенности их показа. Отражение 

специфики города в ведущих подтемах экскурсии. 

Включение в городские обзорные экскурсии 

показа музейных экспозиций. Структура и 

особенности городской обзорной экскурсии по 

Минску.  

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 16 

- 

 

- 

3.1.2 Городская обзорная экскурсия. Составление 

технологической карты городской обзорной 

экскурсии 

- - - - - 4 Проверка 

технологической 

карты экскурсии 

3.2 Особенности подготовки и проведения 

архитектурно-градостроительных и 

исторических экскурсий. 

2 - - - - 2 - 

3.2.1 Методические особенности подготовки и 

проведения архитектурно-градостроительных и 

исторических экскурсий. Классификация 

архитектурно-градостроительных экскурсий: 

экскурсии, знакомящие с памятниками зодчества 

определенной эпохи (стиля); экскурсии, знакомящие 

с архитектурным наследием, особенностями 

планировки и застройки городов и регионов; 

экскурсии, творчеством выдающегося архитектора. 

Методика подготовки и проведения архитектурно-

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 17 

- 

 

- 
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градостроительных экскурсий. 

Специфика архитектурного показа памятников 

культовой, военно-оборонительной, гражданской и 

жилой архитектуры. Исторический и 

искусствоведческий анализ памятников зодчества. 

Использование специальной терминологии при 

показе памятников архитектуры. Современная сеть 

маршрутов архитектурно-градостроительных 

экскурсий Беларуси.  

Классификация исторических экскурсий. 

Методические особенности подготовки и 

проведения исторических экскурсий. Особая роль 

исторических экскурсий в процессе патриотического 

воспитания детей и молодежи. Экскурсионный 

потенциал Беларуси для развития исторических 

экскурсий. Современная сеть экскурсионных 

маршрутов указанной тематики.  

3.2.2 Архитектурно-градостроительные и 

исторические экскурсии. Составление 

технологической карты архитектурно-

градостроительной или исторической экскурсии. 

- - - - - 2 Проверка 

технологической 

карты экскурсии 

3.3 Особенности подготовки и проведения 

литературных и искусствоведческих экскурсий 

2 - - - - 2 - 

3.3.1 Методические особенности подготовки и 

проведения литературных и искусствоведческих 

экскурсий. Литературно-биографические, историко-

литературные, литературно-художественные 

экскурсии. Особенности экскурсионного показа 

объектов и памятных мест, связанных с жизнью и 

творчеством писателей и поэтов. Ресурсные 

предпосылки развития литературных экскурсий. 

Включение показа музейных экспозиций в 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

№ 18 

- 

 

- 
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программы литературных экскурсий (мемориальные 

Купаловские заповедники, Коласовский заказник, 

литературные музеи Я. Купалы, Я. Коласа, М. 

Богдановича, А. Мицкевича, В. Короткевича, Ф. 

Богушевича, Э. Ожешко и др.). Существующая сеть 

маршрутов литературных экскурсий. 

Методические особенности подготовки и 

проведения искусствоведческих экскурсий. 

Экскурсионный показ произведений искусства в 

системе эстетического воспитания. Особенности 

экскурсионного анализа художественного образа 

произведения искусства. Искусствоведческие 

экскурсии театрально-музыкальной тематики. 

Включение в экскурсию посещения спектакля, 

концерта, встреч с деятелями искусства.  

3.3.2 Литературные и искусствоведческие экскурсии. 

Составление технологической карты 

литературной или искусствоведческой экскурсии. 

- - - - - 2 Проверка 

технологической 

карты экскурсии 

3.4. Особенности подготовки и проведения 

природоведческих и загородных экскурсий. 

2 - - - - 2 - 

3.4.1 Методические особенности подготовки и 

проведения природоведческих и загородных 

экскурсий. Классификация природоведческих 

экскурсий. Обзорные и тематические 

природоведческие экскурсии. Особенности 

экскурсионного показа природных объектов и 

явлений. Комплексный характер 

естественнонаучного экскурсионного анализа 

природных объектов, показ взаимосвязи 

компонентов ландшафта. Природоведческие 

экскурсии в системе экологического туризма. 

Экскурсионное посещение экологических троп. 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 19 

- - 
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Включение показа музейных экспозиций и вольеров 

с дикими животными в программы 

природоведческих экскурсий. Географические 

экскурсии в системе природоведческих экскурсий. 

Их особенности. Специфика подготовки и 

проведения географических экскурсий.   

Методические особенности подготовки и 

проведения загородных экскурсий. Обзорные 

(краеведческие) и тематические загородные 

экскурсии. Особенности составления путевой 

экскурсионной информации. Сочетание элементов 

познания и отдыха на загородных экскурсионных 

маршрутах. Современное состояние и перспективы 

развития сети загородных экскурсионных 

маршрутов в Беларуси.  

3.4.2 Природоведческие и загородные экскурсии. 

Составление технологической карты 

природоведческой или загородной экскурсии. 

- - - - - 2 Проверка 

технологической 

карты экскурсии 

3.5. Особенности подготовки и проведения 

музейных и производственных экскурсий. 

Музеи как центры научно-исследовательской и 

культурно-просветительской работы. Методические 

особенности подготовки и проведения музейных и 

производственных экскурсий. Тематическая 

структура музеев. Особенности экскурсионного 

показа музейных экспозиций. Обзорные и 

тематические музейные экскурсии. Ресурсный 

потенциал Беларуси для развития музейных 

экскурсий. Динамика и структура экскурсионного 

обслуживания в музеях Беларуси. Включение показа 

музейных экспозиций в обзорные и тематические 

экскурсии. 

Методические особенности подготовки и 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

 № 20 
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проведения производственных экскурсий. 

Особенности экскурсионного показа 

производственных объектов и процессов. 

Производственно-исторические, производственно-

экономические, производственно-технические 

экскурсии. Роль производственных экскурсий в 

профессиональной ориентации молодежи. 

Рекламные функции производственных экскурсий 

для предприятий. Ресурсный потенциал Беларуси 

для развития производственных экскурсий. Опыт 

развития производственных экскурсий в советский 

период. Современное состояние и перспективы 

развития производственных экскурсий в Беларуси. 

 Всего (60 ч.) 40 10 - - - 10 Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (заочное отделение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Место дисциплины «Основы экскурсоведения» в 

системе наук. Сущность, функции, признаки, 

классификации экскурсий. Теория 

экскурсоведения как обобщение опыта, как система 

идей определенной отрасли знаний, изучающей 

проблемы моделирования идеальной экскурсии и 

воздействия экскурсии на сознание людей. 

Сущность, функции и признаки экскурсии. 

Структура экскурсии. Понятие классификация. 

Признаки классификации: по содержанию; по 

составу участников; по месту проведения; по 

способу передвижения; по форме проведения. 

Особенности тематических и обзорных экскурсий. 

Экскурсия как форма учебной работы: экскурсия-

консультация, экскурсия-демонстрация, экскурсия-
урок. 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

№ 1-5 

- - 

2 
Методика экскурсоведения 

2 2 - - - - - 
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2.1. Методика проведения экскурсии. 

Экскурсионный показ объектов. Сущность 

экскурсионного рассказа. Основа экскурсионной 

работы – экскурсионные методы показа, рассказа и 

особые методические приемы. Задачи методики 

проведения экскурсии. Методические приемы 

ведения экскурсий. Показ экскурсионных объектов 

и рассказ о них. Соотношение и особенности показа 

и рассказа в экскурсии. Экскурсия как синтез показа 

и рассказа.  

Эффективность показа. Активность показа. 

Логическая последовательность показа. 

Определяющая роль показа в экскурсии. 

Сюжетность показа. Парадоксальность показа в 

экскурсии. Показ наглядных пособий. Средства 

показа экскурсионных объектов. Жест в показе 

экскурсионных объектов, его виды, назначение. 

Экскурсионный рассказ, его особенности. Основные 

требования к рассказу в экскурсиях: тематическая 

направленность, достоверность, конкретность, 

лаконичность, доступность, доходчивость, яркость 

изложения материала. Раскрытие тем и подтем 

через экскурсионные объекты.  

Особые методические приемы: активизации 

внимания экскурсантов: прием отступления, прием 

дискуссионной ситуации, прием заданий, прием 

новизны материала, прием вопросов-ответов.  

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

№ 6-7 

- - 
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2.2. Методические приемы экскурсионного показа и 

рассказа. Методические приемы показа 

экскурсионных объектов. Предварительный обзор 

объекта; экскурсионный анализ объекта, его виды; 

зрительная реконструкция; локализация событий;  

сравнения 

Методические приемы экскурсионного рассказа. 

Использование методических приемов на экскурсии: 

объяснение; описание (характеристика) объекта; 

комментирование; экскурсионная справка; 

цитирование; литературный монтаж и др. 

- 2 - - - - Устный опрос, 

проверка 

практического 

задания 

3. Технология подготовки экскурсии. Изучение и 

отбор экскурсионных объектов. 
2 2 - - - - - 

3.1. Этапы подготовки экскурсии. Технологическая 

карта экскурсии. Основные этапы экскурсии, их 

последовательность. Организация предварительной 

работы и непосредственная разработка самой 

экскурсии. Определение цели и темы экскурсии. 

Определение подтем экскурсии, их взаимосвязь с 

экскурсионными объектами. Работа над содержанием 

экскурсии. Составление библиографии. Изучение 

литературы и других материалов. Экскурсионные 

объекты, их типы и методы оценки. Разработка 

маршрута и  составление текста экскурсии. Составление 

карточек (паспортов) экскурсионных объектов.  

Комплектование портфеля экскурсовода, его 

содержание. Структура и оформление технологической 

карты. 

2 - - - Мультимедийная 

презентация 

№ 8-9 

- - 

3.2. Комплексная оценка объектов. Балльная оценка  

экскурсионных объектов. Критерии балльной 

оценки: познавательная ценность, известность, 

экзотичность, выразительность и др. Временная 

- 2 - - - - Устный опрос, 

проверка 

практического 

задания 
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оценка познавательной ценности экскурсионных 

объектов, ее сущность. 

5. Всего (10 ч.) 6 4     Зачет 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Приложение 1. 
 

Перечень практических занятий 

по учебной дисциплине «Основы экскурсоведения» 
 

Общее количество часов практических занятий – 10 

Название темы Количество часов 

1. Экскурсионный показ в экскурсии 2 

2. Методические приемы экскурсионного рассказа 2 

3. Комплексная оценка экскурсионных объектов 2 

4. Составление текста экскурсии  2 

5. Структура технологической карты экскурсии  2 

 

Приложение 2. 
 

Примерный вариант задания УСР 

по учебной дисциплине «Основы экскурсоведения» 
 

по теме: «Особенности подготовки и проведения природоведческих и 

загородных экскурсий» 
 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Классификация природоведческих экскурсий. Обзорные и 

тематические природоведческие экскурсии. 

2. Особенности экскурсионного показа природных объектов и явлений. 

Комплексный характер естественнонаучного экскурсионного анализа 

природных объектов, показ взаимосвязи компонентов ландшафта. 

3. Природоведческие экскурсии в системе экологического туризма. 

Экологические тропы.  

4. Включение показа музейных экспозиций в программы 

природоведческих экскурсий.  

5. Географические экскурсии в системе природоведческих экскурсий. 

Их особенности. Специфика подготовки и проведения географических 

экскурсий.   

6.  Методические особенности подготовки и проведения загородных 

экскурсий. Обзорные (краеведческие) и тематические загородные экскурсии.  

7. Сочетание элементов познания и отдыха на загородных 

экскурсионных маршрутах.  

8. Современное состояние и перспективы развития сети загородных 

экскурсионных маршрутов в Беларуси.  

 

Групповое задание 

1. Используя тексты экскурсий, материалы лекций, учебников, 

информационных ресурсов Internet,  разработать технологическую карту (в 

соответствии с требованиями предъявляемыми к ее оформлению и 

структуре)  природоведческой экскурсии.   
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Приложение 3. 
 

Требования к обучающемуся при прохождении текущей аттестации 

Методические указания по выполнению и контролю тем УСР 
УСР вводится в технологию обучения с целью формирования у студентов 

умения и навыков в приобретении и постоянном пополнении своих 

профессиональных знаний.  

По курсу «Основы экскурсоведения» предусмотрено выполнение по наиболее 

важным темам учебной дисциплины, требующих наработки практических навыков: 

При выполнении запланированных тем УСР студент должен ознакомиться с 

конкретным заданием по данной теме, в котором сформулирована цель работы, 

порядок и методика ее выполнения, приведен список необходимой литературы, 

текст экскурсии.  

Возникающие трудности при выполнении заданий УСР могут быть 

обсуждены с преподавателем в дни консультаций. 

Каждая из выполненных тем УСР оценивается преподавателем и, в 

соответствии с принятой системой рейтинговой оценки, учитывается в итоговой 

оценке по дисциплине. 
 

Приложение 4. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов 

управляемой самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Основы экскурсоведения» 
Диагностику результатов учебной деятельности целесообразно осуществлять 

по следующим этапам: 

- предварительная диагностика, которая направлена на выявление знаний, 

умений и навыков студентов по дисциплине или разделу (теме), которые будут 

изучаться; 

- текущая диагностика, которая осуществляется периодически с целью 

проверки усвоения предыдущего материала; 

- тематическая диагностика, которая осуществляется периодически по мере 

прохождения нового раздела (темы) с целью систематизации полученных знаний; 

- промежуточная диагностика, которая проводится при изучении более 50 % 

содержания дисциплины; 

- итоговая диагностика, которая осуществляется по окончании изучения 

дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуются следующие методы 

диагностики: 

- текущий опрос (в устной /письменной форме); 

- проверка расчетно-аналитических работ; 

- экзамен. 

 

Приложение 5. 
 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине «Основы экскурсоведения» 

Итоговая оценка формируется из рейтинговой оценки итогового 

контроля текущей успеваемости (40 %) и экзаменационной оценки (60 %). 



V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 
Экскурсионный 

менеджмент 

 

экономи-

ческой гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не 

требуется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 

Рекреационная 

география 

 

экономи-

ческой гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не 

требуется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 

Краеведение с 

основами 

музееведения 

 

экономи-

ческой гео-

графии за-

рубежных 

стран 

нет Изменений не 

требуется. 

Протокол №7  

от 23.02.2016 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
№ Наименование разделов и тем  

Всего  
аудитор-

ных часов 

В том числе УСР 
лек-

ции 
практиче-

ские, 

семинар 

ские 

1. Экскурсоведение как наука, ее основы. 

Экскурсионная теория 
    

1.1. Введение. Место дисциплины «Основы 

экскурсоведения» в системе наук 
 2   

1.2. История развития экскурсионной теории  2   

1.3. Сущность, функции и признаки экскурсии  2   

1.4. Классификация экскурсий  2   

1.5. Экскурсия как педагогический процесс. Элементы 

психологии и логики в экскурсии 
 2   

2. Экскурсионная методика. Профессиональное 

мастерство экскурсовода 
    

2.1. Экскурсионный метод. Методика проведения 

экскурсии 
 2   

2.2. Экскурсионный показ объектов  2 2  

2.3. Экскурсионный рассказ  2 2  

2.4. Технология подготовки экскурсии  2   

2.5. Экскурсионные объекты, их типы и методы оценки  2 2  

2.6 Особенности построения маршрута и составления 

текста экскурсии 
 2 2  

2.7. Технологическая карта, прием и утверждение 

экскурсии 
 2 2  

2.8. Техника ведения экскурсии  2   

2.9. Дифференцированный подход к организации 

экскурсионного обслуживания 
 2   

2.10 Профессиональное мастерство экскурсовода  2   

3. Особенности подготовки и проведения городских 

обзорных и тематических экскурсий 
    

3.1. Особенности подготовки и проведения городских 

обзорных экскурсий. 
 2  4 

3.2. Особенности подготовки и проведения 

архитектурно-градостроительных и исторических 

экскурсий. 

 2  2 

3.3. Особенности подготовки и проведения 

литературных и искусствоведческих экскурсий. 
 2  2 

3.4. Особенности подготовки и проведения 

природоведческих и загородных экскурсий. 
 2  2 

3.5. Особенности подготовки и проведения музейных  

и производственных экскурсий. 
 2   

 ИТОГО 60 40 10 10 
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