
 
 

  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика организации географических экскурсий»   включена в 

вариативную часть   дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«География», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Целью освоения дисциплины «Методика организации географических экскурсий»     

является  формирование систематизированных знаний, умений и опыта  деятельности в области 

методики организации географических экскурсий; подготовка самостоятельной творческой 

личности будущего учителя географии, способного решать профессиональные задачи в 

соответствии с основными видами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методика организации географических 

экскурсий»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1). 

ОР-1 

- структуру, 

функции и 

содержание 

образовательных 

стандартов; 

- требования 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования к 

результатам и 

условиям 

организации 

образовательной 

деятельности; 

 - термины и 

понятия 

дисциплин 

предметной 

подготовки, 

ориентироваться 

в персоналиях, 

фактах, 

хронологиях, 

концепциях, 

категориях, 

ОР-2 

- соотносить содержание 

школьных программ и 

учебников по географии, 

экологии с требованиями 

образовательных 

стандартов общего 

образования и Примерной 

основной образовательной 

программы общего 

образования; 

- проектировать 

образовательный процесс (в 

предметной области по 

профилю подготовки) в 

соответствии требованиями 

образовательных 

стандартов общего 

образования (составление 

сценариев / конспектов 

уроков, технологических 

карт). 

- осуществлять 

образовательную 

деятельность по профилю 

подготовки в формах 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

  

ОР-3 

методами и 

технологиями 

преподавания, 

соотносить 

содержание 

школьных 

программ по 

предмету с 

проблемами и 

достижениями 

профильных 

наук. 

-  фактической 

базой 

школьного 

образования в 

предметной 

области 

«География»   

  



законах, 

закономерностях, 

дискуссионных 

вопросах, 

актуальных 

проблемах 

соответствующи

х наук в объёме, 

предусмотренно

м рабочей 

программой 

дисциплины;  

  
  

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2).   

ОР-4  

- основы 

обучения и 

воспитания; 

- теорию и 

методику 

обучения 

географии; 

- современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

- современные 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

- современные 

образовательные 

технологии. 
  

ОР-5 

- использовать 

современные методы 

обучения и воспитания в 

учебном процессе; 

- использовать 

современные методы 

диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

- адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным требованиям 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 . 

ОР-6 

технологиями 

диагностики, 

анализа и 

проектирования. 
   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
  

Дисциплина «Методика организации географических экскурсий» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«География. », заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.2 Методика организации 

географических экскурсий ). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса географии или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися на 1, 2 и 3 

курсах:  Общее землеведение, Геология, Картография с основами топографии,  

Географическое краеведение, Методы экономико- географических исследований, Методы 

физико-географических исследований, Экологическое краеведение, География почв с 

основами почвоведения; а также умения, приобретенные на полевых географических 

практиках и др. 



      Результаты изучения дисциплины «Методика организации географических экскурсий» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Теория и 

методика преподавания экологии , Педагогическая практика по географии и экологии.  

 Дисциплина изучается  в   8 семестре. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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8 2 72  2 6  58 зачет 

итого 2 72 2 6  58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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8 семестр 

Тема 1.   Географические экскурсии - одна из форм 

организации учебно-воспитательного процесса в 

школе.  
2    8 

Тема 2.  Методика проведения экскурсии   2  20 

Тема 3. Методика организации и проведения 

географических экскурсий 

 4  30 

ИТОГО: 2  6  58  

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Географические экскурсии — одна из форм организации учебно-

воспитательного процесса в школе. История возникновения учебных экскурсий. Цели и 

задачи экскурсий Типы и виды географических экскурсий. Основные виды наблюдений и 

практических работ учащихся во время экскурсий. 



Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных мультимедийных 

средств,  учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 

   

 

Тема 2. Методика проведения экскурсии. Классификация методических приемов. 

Методические приемы показа, рассказа. Техника ведения экскурсии.  «Портфель» экскурсовода. 

Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных мультимедийных 

средств,  учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 
 

Тема 3. Методика организации и проведения географических экскурсий. Составление 

маршрута экскурсии. Подготовка контрольного и индивидуального текста экскурсии. 

Составление методической разработки экскурсии.   

Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных мультимедийных 

средств, учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

 Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине и ответов на вопросы. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов и вопросов, которая включает 32 задания. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные задания к контрольной работе (8 семестр)  

1. Дополните: Деятельностная организация на основе вариативной составляющей 

базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения – это … 

деятельность. 

2. Дополните: Форма организации обучения, которая позволяет проводить наблюдения и 

изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных условиях – это … . 

3. Географические экскурсии и наблюдения реализуют принцип обучения: 

а) типологический; 

б) личностно - ориентированный; 

в) культурологический; 

г) краеведческий. 

 

4. Установите соответствие. 

Основание для классификации Виды экскурсий 

1) по месту в учебном плане; 

2) по дидактическим целям; 

3) по содержанию 

а) вводные, текущие, итоговые; 

б) учебные, внеучебные; 

в) тематические, комплексные, обзорные 

 



5. Выберите правильный вариант ответа. 

 Зарождение экскурсионного дела в России (подчеркните правильный ответ):  

1. Середина 18 в.  

2. Конец 19в.-начало 20 в.  

3. Конец 20в.-начло 21в. 

 4. Конец 16в.-начало 17 в.  

5. Конец 17в.-начало 18 в.  

6. Конец 18 в.-начало 19в.  

 

6.Выберите правильный вариант ответа. 

 Классификация экскурсий осуществляется (подчеркните правильный ответ):  

1. По способу передвижения, по продолжительности, по форме проведения, по 

содержанию, по составу участников. 

 2. По содержанию, по составу участников, по месту проведения, по способу 

передвижения, по продолжительности, по форме проведения. 

 3. По содержанию, по составу участников, по форме проведения.  

4. По продолжительности, по способу передвижения, по содержанию.  

5. По составу участников, по форме проведения, по продолжительности.  

6. По месту проведения, по содержанию, по форме проведения, по продолжительности. 

 

7.Выберите неправильный вариант ответа.  

Методика проведения экскурсии включает этапы-(подчеркните правильный ответ): 

 1. Техника экскурсионного рассказа, приемы движения и особые приемы ведения 

экскурсии.  

2. Техника показа в ходе экскурсии, техника экскурсионного рассказа.  

3.Техника экскурсионного рассказа, приемы движения.  

4. Особенности подготовки и проведения экскурсии.  

5. Подготовка технологической карты экскурсии.  

6.Техника показа в ходе экскурсии, техника экскурсионного рассказа, приемы движения 

и особые приемы ведения экскурсии. 

 

8. Установление связи между экскурсионными объектами или подтемами экскурсии на 

основе экскурсионного материала- это (подчеркните правильный ответ): 

1.Контроль за временем на экскурсии. 

2.Устное развернутое выступление. 

3.Техника ведения экскурсии. 

4.Логический переход. 

5.Раздел в технологической карте экскурсии. 

6.Схематичный переход 

 

9.Определите правильный порядок последовательности основных этапов разработки 

экскурсии (подчеркните неправильный ответ): 

1. Объезд или обход маршрута, подготовка контрольного и индивидуального текста, 

выбор темы, комплектование «портфеля экскурсовода», выбор методических приемов 

проведения экскурсии, составление технологической карты экскурсии. 



2. Составление технологической карты экскурсии выбор темы, комплектование 

«портфеля экскурсовода», выбор методических приемов проведения экскурсии, объезд 

или обход маршрута, подготовка контрольного и индивидуального текста. 

3. Комплектование «портфеля экскурсовода», выбор методических приемов проведения 

экскурсии, определение техники проведения экскурсии, составление технологической 

карты экскурсии, изучение литературы, составление библиографии, отбор и изучение 

экскурсионных объектов, составление маршрута экскурсии. 

4.Выбор методических приемов проведения экскурсии, определение техники 

проведения экскурсии, составление технологической карты экскурсии, выбор темы, 

изучение литературы, составление библиографии, отбор и изучение экскурсионных 

объектов, подготовка контрольного и индивидуального текста. 

5. Выбор темы, изучение литературы, составление библиографии, отбор и изучение 

экскурсионных объектов, составление маршрута экскурсии, объезд или обход 

маршрута, подготовка контрольного и индивидуального текста, комплектование 

«портфеля экскурсовода», выбор методических приемов проведения экскурсии, 

определение техники проведения экскурсии, составление технологической карты 

экскурсии. 

6. Составление маршрута экскурсии, объезд или обход маршрута, подготовка 

контрольного и индивидуального текста, комплектование «портфеля экскурсовода», 

составление технологической карты экскурсии, выбор темы, изучение литературы, 

составление библиографии, отбор и изучение экскурсионных объектов. 

 

10. Для четырехчасовой обзорной экскурсии рекомендуется использовать 

(подчеркните правильный ответ): 

1.10-15 основных объектов. 

2.15-20 основных объектов. 

3.20-25 основных объектов. 

4.25-30 основных объектов. 

5.1-5 основных объектов. 

6.5-10 основных объектов. 

11. Основное назначение комплекта наглядных пособий − это: 

а) сокращение маршрута экскурсии; 

б) дополнение или восстановление недостающих звеньев зрительного ряда; 

в) увеличение количества экскурсионных объектов; 

12.  Основа методики проведения экскурсии − это: 

а) экскурсионные объекты; 

б) маршрут экскурсии; 

в) показ и рассказ; 

г) мастерство экскурсовода. 

13. Назначение методики проведения экскурсии состоит в: 

а) определении основных и дополнительных объектов показа; 

б) поиске эффективных методических приемов; 

в) овладении техникой ведения экскурсии; 

г) помощи экскурсантам в получении наиболее полного представления об объекте и 

содействии прочному усвоению содержания экскурсии. 

14. К требованиям проведения экскурсии относятся: 

а) выбор наиболее эффективных методических приемов; 



б) выбор кратчайшего пути следования экскурсионной группы; 

в) определение основных источников информации об экскурсионных объектах; 

г) сообщение продолжительности проведения экскурсии; 

д) сообщение протяженности маршрута экскурсии. 

15. Методические приемы показа следующие: 

а) жестикуляция; 

б) движение; 

в) предварительный обзор; 

г) предварительный осмотр; 

д) комплексный анализ. 

16. К методическим приемам рассказа относятся: 

а) публикация; 

б) комментирование; 

в) зрительный монтаж, 

г) сравнение; 

д) реклама. 

17. Выбор месторасположения группы экскурсантов предполагает: 

а) последовательность показа; 

б) поиск наиболее благоприятной точки осмотра объекта; 

в) выбор средств показа; 

г) деятельность экскурсантов. 

18. При расстановке группы экскурсовод должен учесть: 

а) возрастной состав участников экскурсии; 

б) характер освещенности объекта; 

в) методические приемы проведения экскурсии; 

г) средства показа 

19.  По тематике экскурсии делятся на… 

20. По форме проведения экскурсии делятся на… 

21.Что может выступать в качестве экскурсионных объектов? 

22.Перечислить приемы показа экскурсионных объектов. 

23 . К функциям экскурсии относятся: ... 

24.  Средства показа экскурсионных объектов − это: ... 

25.Дать определение следующим терминам: экскурсия, индивидуальный текст, маршрут 

экскурсии, показ в экскурсии, техника проведения экскурсии, экскурсионный метод, 

экскурсионный объект. 

Темы для самостоятельной работы 

1.Экскурсия в историко-архитектурном заповеднике. 

2. Экскурсия в дворцово-парковом музее-заповеднике. 

3. Экскурсия в этноцентре, парке деревянного зодчества. 

4. Экскурсия в краеведческом музее. 

5.Экскурсия в художественном музее. 

6.Экскурсия в заповеднике. 

7.Экскурсия по необычным местам. 

 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках географии . 



2. Основные виды наблюдений и практических работ учащихся во время 

геоэкологических экскурсий и походов. 

3. Система экскурсий в школьной программе, ее связь с содержанием обучения 

географии. 

4. Проведение учебных экскурсий по музейным экспозициям.(на выбор студента) 

5. Методика подготовки природоведческой экскурсии 

 6. Памятники природы как экскурсионные объекты 

 7. Памятники архитектуры и градостроения как экскурсионные объекты 

8. Экскурсии с показом произведений декоративно-прикладного искусства, их 

особенности. 

 9. Экскурсия на театральные темы 

10.Литературно-мемориальные и литературные музеи, их роль в подготовке и  

проведении экскурсий на литературные темы. 

11. . Объекты природоведческих экскурсий, их специфика 

 

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. Методика организации географических экскурсий: 

учебно-методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование, профили «География. Биология», «География. Экология», 

«География. Иностранный язык», 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«География» (заочная форма обучения). – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. 

– 22 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Готовность 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

 - структуру, 
   



реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов. 

   

- структуру, 

функции и 

содержание 

образовательных 

стандартов; 

- требования 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования к 

результатам и 

условиям 

организации 

образовательной 

деятельности; 

 - термины и 

понятия 

дисциплин 

предметной 

подготовки, 

ориентироваться 

в персоналиях, 

фактах, 

хронологиях, 

концепциях, 

категориях, 

законах, 

закономерностях, 

дискуссионных 

вопросах, 

актуальных 

проблемах 

соответствующих 

наук в объёме, 

предусмотренном 

рабочей 

программой 

дисциплины;   
 

функции и 

содержание 

образовательных 

стандартов; 

- требования 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования к 

результатам и 

условиям 

организации 

образовательной 

деятельности; 

 - термины и 

понятия 

дисциплин 

предметной 

подготовки, 

ориентироваться в 

персоналиях, 

фактах, 

хронологиях, 

концепциях, 

категориях, 

законах, 

закономерностях, 

дискуссионных 

вопросах, 

актуальных 

проблемах 

соответствующих 

наук в объёме, 

предусмотренном 

рабочей 

программой 

дисциплины;  
    

Модельный 

(уметь) 

- соотносить 

содержание 

школьных 

программ и 

учебников по 

географии, 

экологии с 

 

 ОР-2 

соотносить 

содержание 

школьных 

программ и 

учебников по 

географии, 

экологии с 

требованиями 

 



требованиями 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования и 

Примерной 

основной 

образовательной 

программы 

общего 

образования; 

- проектировать 

образовательный 

процесс (в 

предметной 

области по 

профилю 

подготовки) в 

соответствии 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования 

(составление 

сценариев / 

конспектов 

уроков, 

технологических 

карт). 

- осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

профилю 

подготовки в 

формах урочной 

и внеурочной 

деятельности.  

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования и 

Примерной 

основной 

образовательн

ой программы 

общего 

образования; 

- 

проектироват

ь 

образовательн

ый процесс (в 

предметной 

области по 

профилю 

подготовки) в 

соответствии 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования 

(составление 

сценариев / 

конспектов 

уроков, 

технологичес

ких карт). 

- 

осуществлять 

образовательн

ую 

деятельность 

по профилю 

подготовки в 

формах 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

 
 

Практический 

(владеть) 

-  методами и 

технологиями 

преподавания, 

соотносить 

содержание 

школьных 

программ по 

предмету с 

  

ОР-3 

методами и 

технологиями 

преподавания, 

соотносить 

содержание 

школьных 

программ по 

предмету с 

проблемами и 



проблемами и 

достижениями 

профильных 

наук. 

-  фактической 

базой школьного 

образования в 

предметных 

областях 

«География» и 

«Иностранный 

язык».  

достижениями 

профильных 

наук. 

-  фактической 

базой школьного 

образования в 

предметных 

областях 

«География»   
 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

- основы 

обучения и 

воспитания; 

- теорию и 

методику 

обучения 

географии; 

- современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

- современные 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

- современные 

образовательные 

технологии. 

ОР-4 

- основы обучения 

и воспитания; 

- теорию и 

методику 

обучения 

географии; 

- современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

- современные 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

- современные 

образовательные 

технологии. 
 

  

Модельный 

(уметь)- 

использовать 

современные 

методы 

обучения и 

воспитания в 

учебном 

процессе; 

- использовать 

современные 

методы 

диагностики, 

контроля и 

коррекции 

состояния 

обучающихся; 

- адаптировать 

 

ОР-5 

 - 
использовать 

современные 

методы 

обучения и 

воспитания в 

учебном 

процессе; 

- 

использовать 

современные 

методы 

диагностики, 

контроля и 

коррекции 

состояния 

обучающихся; 

- 

 



методы 

обучения и 

воспитания к 

современным 

требованиям 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

адаптировать 

методы 

обучения и 

воспитания к 

современным 

требованиям 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

 

 

Практический 

(владеть) 

технологиями 

диагностики, 

анализа и 

проектирования. 

  

ОР-6 

  технологиями 

диагностики, 

анализа и 

проектирования. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

  

ПК-2 

 Раздел 1. Методика обучения географии как наука. 

1  

 Тема 1.  Географические 

экскурсии - одна из форм 

организации учебно-

воспитательного процесса 

в школе. 

ОС-1   + + 

 

   

 

2 

Тема 2.  Технология 

подготовки новой 

экскурсии 

ОС-2 

 
  + + + + + 

3 
Тема 3.  Методика 

проведения экскурсии 

ОС-1 

 
  + + + + 

+ 

4 

 Тема 4.  Методика 

организации и проведения 

географических экскурсий 

Контрольная работа 

ОС-2 

ОС-3 

ОС-4 

+ + + + + + 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

ОС –5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 



 
ОС-1 Конспект по содержанию работы 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Сформированность теоретических 

знаний,системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 
5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата  
Практический 

(владеть) 
5 

Логика изложения и последовательность 

конструирования ответа 
Теоретический 

(знать) 
5 

Демонстрация теоретических знаний на 

конкретных примерах 
Теоретический 

(знать) 
5 

Аргументированность ответов Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  25 

 

ОС-2 

Конспект и фрагмент экскурсии 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания теме  экскурсии Теоретический 

(знать) 
7 

Полнота раскрытия содержания экскурсии Модельный (уметь) 6 

Правильность выбора методов  и средств 6 

Оформление конспекта 6 

Всего:  25 

 

ОС-3 

Изготовление и демонстрация наглядного пособия 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит объекты, в том числе ресурсы, 

соответствующие заявленной теме и 

возрастной категории детей, способствующие 

познавательной активности школьников.  

Теоретический 

(знать) 
9 

Логика изложения и последовательность 

использования пособия 

Теоретический 

(знать) 

8 

При разработке пособия использует 

географические знания, способствующие 

формированию личности обучающегося. 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 

 

 

ОС–4Контрольная работа 



Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из ответов на   

вопросы и тестовые задания     

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

дисциплины 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-5  

Зачет   в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии оценивания на зачёте 

Критерий Максимальное кол-во баллов 

Полнота ответа 50 

Дополнительные вопросы по теме 10 

Всего 60 

 

  

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает 

-  о действующих в Российской 

Федерации образовательных 

стандартах, их название, структуру, 

содержание, назначение, их место в 

системе нормативно-правового и 

учебно-методического обеспечения 

общего образования;   

- современную сущность 

образовательной среды, 

теоретические основы формирования 

образовательной среды в контексте 

реализации инновационных задач; 

инновационные методы, технологии 

и диагностику в современном 

географическом образовании. 

Теоретический 

(знать) 
0–20 

Обучающийся умеет  

-самостоятельно в условиях 

профессиональной деятельности 

реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

-успешно использовать современные 

методы, технологии и диагностику в 

образовательной среде. 

Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся владеет методами и 

технологиями преподавания, 

соотносит содержание школьных 

программ по предмету с проблемами 

и достижениями профильных наук; 

Практический 

(владеть) 
41-60 



  владеет навыками, методами, 

технологиями, диагностикой 

проведения социально-

коррекционной работы с различными 

категориями обучающихся 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

8 семестр 

 

1. Зарождение экскурсионного дела в России 

2. Экскурсионное дело в 1917-1940е гг. в России 

3. Экскурсионное дело в 1950-2000 гг. в России. 

4. Экскурсионное дело на современном этапе. 

5. Экскурсионная деятельность: исторические этапы. 

6. Экскурсионное общение: особенности познавательной деятельности 

7. Экскурсионное общение: особенности воспитательной деятельности. 

8. Основные признаки экскурсии. 

9. Функции экскурсии. 

10. Мастерство экскурсовода. 

11. Культура речи экскурсовода. 

12. Невербальные средства общения экскурсовода. 

13. Дифференцированный подход в работе экскурсовода с экскурсантами. 

14. Специфика экскурсий для детей. 

15. Специфика экскурсий для школьников. 

16. Основные этапы подготовки экскурсии. 

17. Виды ресурсов при подготовке ресурсов(информационные, нормативные,т.д.) 

18. Выбор объектов для показа (критерии оценки объектов). 

19. Требования к составлению маршрута экскурсии. 

20. Особенности тематических экскурсий. 

21. Особенности обзорных экскурсий. 

22. Особенности экскурсий в городских условиях. 

23. Структура текста экскурсии. 

24. Логический переход и ассоциаций, их роль в экскурсии. 

25. Роль экскурсионной практики в развитии экскурсионного дела. 

26. Использование словесных, практических и наглядных методов при проведении 

экскурсии. 

27. Классификация экскурсий. 

28. Техника ведения экскурсии: размещение группы у объекта, передвижение от 

29. объекта к объекту, паузы и их роль в экскурсии, техника ответов на экскурсии, техника 

30. осмотра различных объектов, организация протокольных мероприятий в начале и конце 

31. экскурсии. 

32. Виды производственных экскурсий. 

33. Искусствоведческие экскурсии. 

34. Архитектурно – градостроительные экскурсии. 



35. Классификация и характеристика экскурсий по месту и способу передвижения. 

36. Виртуальные экскурсии 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Конспект по 

содержанию работы 

Выполняется письменная работа по заданиям, 

данным в методических рекомендациях по 

дисциплине. 

Выполненные 

задания в рабочей 

тетради 

2.  Конспект и 

фрагмент 

экскурсии 

  Выполняется работа по составлению 

конспектов и их характеристика. Оценивается 

полнота, правильность и последовательность 

выполненной работы. 

   Перечень тем 

экскурсий 

(занятия №4-10) 

3  Изготовление и 

демонстрация 

наглядного 

пособия 

 Оценивается полнота, правильность и 

последовательность выполненной работы. 

 Перечень тем 

экскурсий 

4 Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по тестовым заданиям или 

теоретическим вопросам курса. Регламент 30-

35 минут 

Перечень заданий 

и вопросов для 

контрольной 

работы 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

8 семестр 



 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

  8 семестр  

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприяти

е рубежного 

контроля 

Экзамен  

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
10 баллов max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Методика организации 

географических экскурсий » 

По итогам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Критерии общего оценивания 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«Зачтено» Более 60 

«Не зачтено» Менее 60 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

Дмитрук Н. Г. Методика преподавания географии: учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев ; 

под ред. В.А. Низовцева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 320 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=641830 

Добрина Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Добрина. – 3-

е изд., стер. – М : ФЛИНТА, 2013. – 288 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458022 

Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства: Учеб. пос. для вузов / Ю.Б. 

Башин, А.В. Зайцев, Л.В. Баумгартен и др.; Под общ. ред. проф. Ю.Б. Башина - М.: Вузов. 

учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 204с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=420317# 

 

Дополнительная литература 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



Беловолова Е. А. Методика реализации практической направленности обучения географии 

в современной школе: Монография / Беловолова Е.А. - М.:Прометей, 2013. - 144 с. Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=557003 

Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации: методическое пособие. 

/Науч. ред.: Муштавинская И.В., Кузнецова Т.С. С-Пб: КАРО, 2016, - 256с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868 

Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности: учебно-методическое пособие/ Под общ. ред. Татарченковой С.С. С -Пб.: 

КАРО, 2015. – 112 с. Режим доступа : 

.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462686 

Ясовеев М.Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г.Ясовеев, 

Н.Л.Стреха и др.; Под ред. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М;  Мн.:Нов. знание, 2014 - 

292с.: Режим доступа :http://znanium.com/bookread2.php?book=446113 

  Материалы периодических изданий: 

- География в школе. Теоретический и научно-методический журнал. 

- География и экология в школе XXI века. Научно-методический журнал.  

- География.  Теоретический и научно-методический журнал. 

 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1.  Официальный сайт  Министерства образования и науки Российской Федерации. http:// 

www.mon.gov.ru 

2. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  http:// www.ege.edu..ru 

3.   Российское образование.  Федеральный портал.  http://www.edu.ru/ 

4.   Русское географическое общество.   http://www.rgo.ru/. 

5.  Педагогический энциклопедический словарь.  http://pedagogic-slovar.ru. 

6.  Универсальная  энциклопедия Кирилла и Мефодия. .  http://km.ru 

7.  Научно-педагогический журнал «География   в  школе».  http://geoman.ru/ 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ege.edu..ru/
http://www.rgo.ru/
http://pedagogic-slovar.ru/
http://km.ru/
http://geoman.ru/


аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 2. Методика проведения экскурсии.  

Практическое занятие № 1. Тема: Приемы проведения экскурсий . 
Задание1. Составить глоссарий по теме (35 терминов).  

Задание 2. Описать прием панорамного показа.  

Задание 3.Описать прием переключения внимания.  

Задание 4. Описать прием предварительного осмотра.  

Задание 5. Описать прием рассказа.  

Задание 6. Описать прием показа.  

Задание 7. Описать прием демонстрации.  

Задание 8. Описать прием эксперимент.  

Задание 9. Описать прием исследования.  

Задание 10. Описать прием введения элемента ритуала.  

Задание 11. Описать прием применения технических средств.  

Задание 12. Описать прием зрительной реконструкции.  

Задание 13. Описать прием локализации события.  

Задание 14. Описать прием показа из окна автобуса во время движения.  

Задание 15. Описать прием показа во время остановки автобуса.  

Задание 16. Описать прием показа во время выхода из автобуса к объекту.  

Задание 17.Описать прием экскурсионного анализа.  

Задание 18. Описать прием зрительного сравнения.  

Задание 19. Описать прием «комментирование».  

Задание 20. Описать прием «описание».  

Задание 21.Описать прием «объяснение».  

Задание 22. Описать прием « экскурсионная справка».  

Задание 23. Описать прием «литературный монтаж».  

Задание 24.Описать прием « цитирование».  

Задание 25. Описать прием «задание».  

Задание 26. Проанализировать обратную связь на экскурсии.  

Задание 27. Проанализировать все компоненты техники ведения экскурсии.  

Задание 28. Описать технологию показа отдельных видов экскурсионных объектов: 

мемориальная доска, архитектурный ансамбль, витрина, стенд, природный объект.  



 Форма представления отчета: Студент должен предоставить  конспект   по содержанию 

работы 

 

 

Тема 3. Методика организации и проведения географических экскурсий 

Практическое занятие № 2 

Разработка содержания и маршрута географической экскурсии по теме: Изучение форм 

поверхности. Характеристика залегания горных пород. Изучение вод своей местности  

для 5-6 кл. 

Содержание работы: 1. Используя различные источники информации, выясните 

отличительные особенности географических экскурсий (выбор маршрута и объектов, время 

проведения, требования к географическим объектам, применяемые приемы и методы, 

подготовка учителя). 

2. Изучите опыт организации географических экскурсий по материалам статей в журнале 

«География в школе». 

3. Разработайте развернутый конспект организации и проведения экскурсии по территории 

родного края по следующей схеме: 

• тема экскурсии; 

• цель и задачи; 

• класс; 

• схема маршрута; 

• объекты показа   

• продолжительность экскурсии, ч 

• текст экскурсии; 

• оборудование 

• метод ведения экскурсии 

• отчетные материалы. 

4.Комплектование «портфеля экскурсовода» 

5.Определение техники ведения экскурсии 

 Форма представления отчета: Студент должен представить конспект экскурсии и показать 

фрагмент 

   
.    

Практическое занятие  № 3 

Разработка содержания и маршрута географической экскурсии по теме: Экскурсия в 

весенний (зимний, осенний) лес (на выбор студента) 

 

Содержание работы: см №2  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 324 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

15 шт., 

стул ученический – 30 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


