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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.   

 

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 %). 


