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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля) заключается в подготовке специалистов для 

работы в туристско-экскурсионной сфере деятельности. 

Курс рассчитан на студентов-музеологов и является продолжением спецкурса «Основы 

экскурсоведения», где разъясняются теоретические основы. Курс имеет своей целью усвоение 

студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков, связанных с  

историей и культурой Владимирского края; закрепление теории конкретным практическим 

материалом по маршрутам «Малое Золотое Кольцо», приобретение навыков разработки и 

проведения экскурсий.    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 В структуре ОПОП бакалавриата направления подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия  курс «Экскурсионные маршруты Владимирского 

края» занимает важное место среди дисциплин вариативной части. 

Предмет «Экскурсионные маршруты Владимирского края» имеет логические и 

содержательно-методологические взаимосвязи со всеми основными дисциплинами ОПОП. Он 

имеет тесную методологическую связь с дисциплинами базовой части такими как  «История», 

«Религиоведение». Все вышеперечисленные предметы позволяют приобрести необходимые 

базовые исторические знания и практические навыки в работе с историческими событиями и 

фактами. Их изучение предполагает получение знаний общеисторических процессов, 

происходивших в обществе, приобретение умений и навыков ориентирование в периодизации и 

хронологии событий. В результате освоения курса «Экскурсионные маршруты Владимирского 

края» студентами углубляются знания, полученные в ходе прохождения учебной практики, 

позволяют проводить комплексное изучение  экскурсионных маршрутов и объектов, 

расположенных на них, а также истории городов, судеб знаменитых людей и памятных мест. 

Изучаемая дисциплина имеет логические связи с последующими видами практики: 

экскурсионной и преддипломной. В ходе вышеперечисленных форм практики студенты 

демонстрируют свои умения, приобретенные в результате освоения дисциплин профиля 

«технология и организация экскурсионной деятельности». В целом, в результате изучения 

курса «Экскурсионные маршруты Владимирского края» обучаемые овладевают не только 

теоретическими знаниями по истории объектов, входящих в маршрут, но и конкретными 

умениями по методике  показа и рассказа на данном маршруте, разработке новых 

экскурсионных маршрутов в рамках заданной тематики. Подготовка по данной дисциплине 



 


