


Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) «Экскурсоведение». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных 

и самостоятельных работ, вопросов и заданий к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины (модуля) «Экскурсоведение». 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

• ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

• ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 
«Экскурсоведение». 

 

№  

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Разделы 1-3. Введение.   Цель   и   

задачи   курса. Экскурсоведение 

как наука. Сущность и признаки 

экскурсии. 

ОПК–2 

ПК-2 

 

Аналитические 

письменные работы, 

доклады, рефераты, 

эссе, тест 

2 

Разделы 4-6. Функции экскурсии. 

Классификация экскурсий. Показ 

в экскурсии. 

 

ОПК–2 

ПК-2 

 

Аналитические 

письменные работы, 

доклады, рефераты, 

эссе, тест 

3 

Разделы 7-9. Рассказ в экскурсии. 

Информационные материалы для 

экскурсий. Экскурсия как 

педагогический процесс. 

 

ОПК–2 

ПК-2 

 

Аналитические 

письменные работы, 

доклады, рефераты, 

эссе, тест 

4 

Разделы 10-12. Формирование 

навыков у экскурсантов. 

Маршрут экскурсии. 

Экскурсионный объект. 

 

ОПК–2 

ПК-2 

 

Аналитические 

письменные работы, 

доклады, рефераты, 

эссе, тест 

5 

Разделы 13-15. Требования    к    

профессиональным    и    

личностным    качествам 

Экскурсовода. Техника ведения 

экскурсии. Анализ экскурсии. 

 

ОПК–2 

ПК-2 

 

Аналитические 

письменные работы, 

доклады, рефераты, 

эссе, тест 

 



Темы рефератов, докладов по дисциплине «Экскурсоведение». 

 

1. Экскурсионные объекты Томска (на выбор).  

2. Экскурсионные объекты Томской области (на выбор).  

3. Экскурсионная теория Гейнике.  

4. Экскурсионная теория и практика А.Я. Закса.  

5. Экскурсионная деятельность А.Н. Вершинского.  

6. Экскурсионный метод Н.П. Анциферова.  

7. Экскурсионная деятельность И.М. Гревса.  

8. Экскурсионная деятельность в музеях (на выбор).  

9. Экскурсионные маршруты Томска (на выбор).  

 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на неё. 

Реферат – сбор и представление 

исчерпывающей информации по заданной 

теме из различных источников, 

приведение интересных фактов, 

статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 

утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого 

пункта; 

3) введение (обоснование актуальности выбранной 

для изучения темы для теории и практики, для 

автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам 

плана с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором реферата, с изложением 

собственной авторской позиции к обсуждаемой 

теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, 

фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме. 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок; 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль. 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 

Характеристика Требования к 

структуре и 

оформлению 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

1) сообщение 

(выступление); 

2) вопросы к 

докладчику; 

3) комментарии и 

замечания к докладчику; 

обсуждение содержания 

доклада, его 

теоретических и 

методических 

достоинств и 



 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада 

 

Алгоритм оценивания доклада 

Показатели Балл 

Соответствие содержания сообщения заявленной теме. Сообщение 

содержит сформулированное положение (тезис или группа тезисов). 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

выдвигаемого тезиса (или группы тезисов). 

1 

Сообщение разделено на смысловые части и наличествует логика 

рассуждений при переходе от одной части к другой. 

В сообщении сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, 

общение с аудиторией. 

1 

В сообщении присутствует ссылка на источники, авторов 

исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации по дисциплине «Экскурсоведение». 

недостатков, 

дополнения и замечания 

по нему; 

4) ответное 

заключительное слово 

докладчика; 

5) заключение 

преподавателя 



1. Материал экскурсии, профессиональное мастерство, ведущего экскурсию в его 

изложении дает возможность экскурсантам анализировать, делать необходимые 

выводы. Эти умения в ходе показа и рассказа экскурсантам прививает: 

А) Педагог. 

Б) Экскурсовод. 

В) Сопровождающий группу человек. 

 

2. Действия в процесс экскурсии подразделяются: 

А) На деятельность экскурсовода и деятельность экскурсантов. 

Б) На деятельность экскурсовода. 

В) На деятельность экскурсантов. 

 

3. Функция расширения культурно-технического кругозора способствует: 

А) Информированию экскурсантов по конкретному разделу знаний. 

Б) Распространению политических, философских, научных, художественных и других 

взглядов, идей и теорий. 

В) Конкретизации знаний экскурсантов, помогает им увидеть то, что они знали по 

письменным источникам, из школьных программ, лекций, телепередач. 

 

4. Функция формирования интересов человека: 

А) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической науки, 

медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в 

хозяйственном и культурном строительстве. 

Б) Организует досуг. 

В) Вызывает интерес у людей к конкретной отрасли знаний. 

 

5. Общим признаком для всех экскурсий является: 

А) Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию. 

Б) Обязательный выход из автобуса для осмотра памятников. 

В) Демонстрация действующих объектов. 

 

6. Экскурсионный метод - это: 

А) Мимическая и пантомимическая выразительность, точные жесты, выразительные 

взгляды, улыбка. 

Б) Умение отобрать и правильно оформить экскурсионный материал, перестроить план 

проведения экскурсии, схему использования методического приема, содержание своей 

информации. 

В) Один из видов активно-двигательного усвоения знаний. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Экскурсоведение» 

 

1. Предмет экскурсоведения и этапы его становления как науки.  

2. Сущность экскурсии как процесса познания, как вида деятельности и как формы 

общения.  

3. Функции экскурсии. Принцип научности в экскурсии. 

 4. Признаки экскурсии.  

5. Экскурсионный метод познания: специфика, значение, задачи.  

6. Экскурсия как педагогический процесс.  

7. Педагогическая техника и ее основные элементы.  



8. Психологические основы восприятия экскурсионного материала.  

9. Психологические приемы ведения экскурсии.  

10. Роль логики в экскурсии.  

11. Принципы классификации экскурсий.  

12. Сущность и специфика обзорной и тематической экскурсий.  

13. Сущность и специфика исторических и военно-исторических экскурсий.  

14. Сущность и специфика искусствоведческих и литературных экскурсий.  

15. Сущность природоведческих экскурсий. 

 16.Тема и подтемы в экскурсии. Композиция экскурсии.  

17. Показ в экскурсии: сущность, ступени и виды.  

18. Особенности показа в экскурсии. Показ как сумма трех элементов.  

19. Сущность и задачи рассказа на экскурсии.  

20. Виды и особенности рассказа на экскурсии.  

21. Сочетание показа и рассказа в экскурсии.  

22. Экскурсия как взаимодействие экскурсовода, объектов и экскурсантов.  

23. Предмет, виды и требования экскурсионной методики.  

24. Объекты показа в экскурсии: сущность, принципы отбора и оформление паспорта 

памятника.  

25. Основные этапы подготовки экскурсии.  

26. Сущность и значение методической разработки экскурсии.  

27. Сущность контрольного и индивидуального текстов в экскурсии.  

28. Виды и роль в экскурсии логических переходов.  

29. Классификация методических приемов. Движение как методический прием.  

30. Виды приемов показа.  

31. Виды приемов рассказа.  

32. Методика использования наглядных пособий.  

33.Организация работы экскурсовода с группой: аспекты и навыки.  

34. Профессиональные требования к личности экскурсовода.  

35. Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода.  

36. Культура речи экскурсовода: составляющие и их реализация.  

37. Сочетание вербальных и невербальных техник в экскурсии. 

 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в процессе 

промежуточной аттестации 

Критерии оценивания результатов обучения  Планируем

ые 

результаты 

обучения 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

 

Отсутствие 

знаний по 

разделу. 

Не способен 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

Частично 

способен 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания по 

В целом способен 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

В полной мере 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 



дисциплине. знания по 

дисциплине. 

УМЕТЬ: 

  

Отсутствие 

умений  

работать с 

разноплановы

ми 

источниками, 

несущими 

этнокультурну

ю 

информацию 

Не способен 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач. 

Частично 

способен 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

В целом способен 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

В полной мере 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

ВЛАДЕТЬ:  

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

представления

ми о 

направлениях 

и содержании 

этнических 

процессов 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

представлениям

и о 

направлениях и 

содержании 

этнических 

процессов 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

представлениям

и о 

направлениях и 

содержании 

дисциплины. 

Может с трудом 

показать навыки 

использования 

знания в 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение 

представление о 

дисциплине, тем не 

менее, 

демонстрирует 

понимание 

приобретенных 

знаний и умений 

для будущей 

профессионально

й деятельности; 

владеет 

навыками 

использования 

их в сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

в 

поликультурн

ой среде; - 

демонстрируе

т понимание 

важности 

приобретенны

х знаний и 

умений для 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности; 

  

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения. 

При этом «зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует 

сформированность компетенций на 3-5 уровне оценивания результатов обучения. 

 

 

 




