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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Экскурсоведение 

  

                                                          Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины –  «Экскурсоведения» является формирование у студентов 

системы знаний по теории и практике экскурсионной деятельности и имеет своей целью 

подготовить специалистов для работы в среде музейной и туристско-экскурсионной 

деятельности. Ознакомить студентов с основами и принципами организации различных 

экскурсий при проведении туристских мероприятий и рекреационного отдыха. 

 

 Краткое содержание дисциплины: 

Основы экскурсоведение. Экскурсоведение как наука. Функции и признаки экскурсии. 

Экскурсионный метод познания. Экскурсионная методика и пути ее совершенствования. 

Технология подготовки новой экскурсии. Демонстрирующие и комментирующие экскурсии 

Методика проведения экскурсии. Схема экскурсионного процесса и цели экскурсии. 

Профессиональное мастерство экскурсовода. Экскурсия как педагогический процесс. 

Умения и навыков экскурсовода. Внеречевые средства общения. Иллюстративные и 

показательные экскурсии. Экскурсия как вид деятельности. Учебно-исследовательские и 

обследовательские методы экскурсии. Экскурсия как форма общения. Фиксация материала 

экскурсантами. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен осуществлять пр 

офессиональную деятельно 

сть в соответствии с нор 

мативными правовыми акт 

ами в сфере образования и 

нормами профессиональнн 

ой этики(ОПК-1). 

 Знать базовые нормативные  акты, необходимые для 

понимания значимости профессии учителя истории и 

обществознания 

Уметь аргументированно на основе Конституции России, 

ФЗ «Об образовании в РФ» и иных ЛНПА отстаивать 

значимость профессии учителя истории и обществознания 

Владеть нормативно-базовыми представлениями о 

значимости профессии учителя истории и обществознания. 

Способен использовать в 

образовательной деятельно 

сти различные формы и ме 

тоды, методики и техноло 

гии обучения, в том числе 

выходящие за рамки учебн 

ых занятий (полевые, архи 

вные и музейные научные 

исследования)(ПК-5). 

Знать методы сбора и обработки научных фактов в рамках 

археологических исследований. 

Уметь применять методы сбора и обработки научных фак 

тов в ходе методического исследование по археологической 

тематике. 

Владеть методикой работы археологическими материалами 

и формой представления результатов научного исследов 

вания. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 



изуче

ния 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1. В.ДВ. 

05.02 

Экскурсоведение 1 Знания, умения и 

компетенции по ист 

ории, полученные в 

среднем общеобразо 

вательном учебном 

заведении  

 Б1.В.ДВ.01.01  

История и культура 

народо Якутии 

Б1.В.ДВ.01.02  

Народы и культура 

циркумполярного 

мира 

Б1.В.05  

Проектно-

исследовательская 

деятельность в школе 

Б1.В.ДВ.10.01  

Организация научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

по истории 

     

1.4. Язык преподавания: русский. 
 


