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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости по практике: 

Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на 

основе рабочей программы производственной проектной (экскурсионной) практики, 

входящей в состав образовательной программы 46.03.01 «История». 

 

1. ОПРОС 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки теоретического и 

практического усвоения содержания установочной лекции проводится устный опрос. 

Критерии оценки результатов опроса. 

Цели проведения опроса определяют и критерии оценки его результатов, некоторые из 

которых приведены ниже: 

Цель собеседования: Критерии оценки результатов: 

оценка усвоения знаний  глубина, прочность, систематичность знаний 

оценка умений применять знания 

адекватность применяемых знаний при 

решении профессиональных задач, 

рациональность используемых подходов 

 

Примерные вопросы для проведения устного опроса: 

1. Функции и принципы экскурсии. 

2. Методические приемы экскурсионного показа. 

3. Методические приемы экскурсионного рассказа. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИИ 

 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки теоретического и 

практического усвоения методологии проведения экскурсий студенты составляют 

методическую разработку экскурсии. 

Методическая разработка экскурсии составляется в форме таблицы и содержит 

следующие графы: 

Маршрут Остановки Объекты 

показа 

Время Наименование 

тем 

Организационные 

указания 

Методические 

указания 

 

Критерии оценки методической разработки: 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

зачтено 
Студент понимает основы построения музейно-выставочной 

экспозиции, владеет методикой проведения экскурсий  

незачтено Студент не владеет методикой проведения экскурсий 
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2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике: 

Аттестация по итогам практики проводится в 4 семестре на основании проведенной 

экскурсии и предоставления оформленного итогового отчета. 

Форма представления письменного итогового отчета приведена в Приложении №1.  

 

2.1. Критерии оценки итогового отчета: 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
зачтено  незачтено 

ОПК-7 

ОПК-7.1. Способен 

отбирать и 

систематизировать 

историческую 

информацию в 

соответствии с 

задачами историко-

просветительской 

деятельности в 

образовательных 

организациях и 

публичной среде. 

Студент знает основы 

туристской индустрии, 

туристские ресурсы 

Российской Федерации, 

историко-культурные и 

географические 

достопримечательности 

региона; умеет 

определять методические 

приемы проведения 

экскурсии, определять 

технику ведения 

экскурсии, 

корректировать 

экскурсионную 

программу в связи с 

непредвиденными 

обстоятельствами; умеет 

применять знания 

психологии в работе с 

группой; умеет выбирать 

правильные направления 

продвижения 

экскурсионных программ 

потребителя; умеет 

определять цели и 

выбирать темы экскурсии, 

определять методические 

приемы, отбирать 

экскурсионные объекты 

для будущей экскурсии, 

подбирать литературные 

источники по тематике 

экскурсии, комплектовать 

"портфель экскурсовода". 

Студент не знает 

основы туристской 

индустрии, 

туристские ресурсы 

Российской 

Федерации, 

историко-

культурные и 

географические 

достопримечательно

сти региона; не 

умеет определять 

методические 

приемы проведения 

экскурсии, 

определять технику 

ведения экскурсии, 

корректировать 

экскурсионную 

программу в связи с 

непредвиденными 

обстоятельствами; 

не умеет применять 

знания психологии в 

работе с группой; не 

умеет выбирать 

правильные 

направления 

продвижения 

экскурсионных 

программ 

потребителя; не 

умеет определять 

цели и выбирать 

темы экскурсии, 

определять 

методические 

Отчет 

по 

практи

ке, 

зачет 
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приемы, отбирать 

экскурсионные 

объекты для 

будущей экскурсии, 

подбирать 

литературные 

источники по 

тематике экскурсии, 

комплектовать 

"портфель 

экскурсовода". 

ОПК-7 

ОПК-7.2. Способен 

организовывать 

историко-

просветительские 

проекты с целью 

распространения 

современных 

научных знаний в 

образовательных 

организациях и 

публичной сфере. 

Студент знает законы и 

иные нормативные 

правовые акты 

Российской Федерации в 

сфере туризма, 

нормативные документы 

организаций сферы 

туризма, 

устанавливающие 

правила проведения 

экскурсий, умеет 

осуществлять контроль 

предоставления 

экскурсионных услуг, 

оформлять 

экскурсионную 

документацию, владеет 

методикой составления 

экскурсионных программ, 

выбора программы 

экскурсий для 

экскурсионных групп или 

индивидуальных 

туристов. 

Студент знает 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

туризма, 

нормативные 

документы 

организаций сферы 

туризма, 

устанавливающие 

правила проведения 

экскурсий, умеет 

осуществлять 

контроль 

предоставления 

экскурсионных 

услуг, оформлять 

экскурсионную 

документацию, 

владеет методикой 

составления 

экскурсионных 

программ, выбора 

программы 

экскурсий для 

экскурсионных 

групп или 

индивидуальных 

туристов. 

Отчет 

по 

практи

ке, 

зачет 

ПК-4 

ПК-4.1. 

Способность 

разрабатывать 

экскурсионные 

маршруты и 

программы 

Студент знает правила 

обслуживания на 

пешеходном, 

транспортном и 

комбинированном 

маршрутах, правила 

поведения экскурсантов 

(туристов) на 

транспортных средствах; 

умеет разрабатывать 

Студент не знает 

правила 

обслуживания на 

пешеходном, 

транспортном и 

комбинированном 

маршрутах, правила 

поведения 

экскурсантов 

(туристов) на 

Отчет 

по 

практи

ке, 

зачет 
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различные экскурсионные 

и программы, 

рассчитывать стоимость 

экскурсионных 

маршрутов; владеет 

способностью составлять 

технологическую карту 

экскурсии с учетом вида 

туризма, транспорта, 

продолжительности и 

мест остановок, основных 

тем информационно-

экскурсионной 

деятельности, 

разрабатывать текст 

экскурсии и составлять 

методическую 

разработку. 

транспортных 

средствах; не умеет 

разрабатывать 

различные 

экскурсионные и 

программы, 

рассчитывать 

стоимость 

экскурсионных 

маршрутов; плохо 

владеет 

способностью 

составлять 

технологическую 

карту экскурсии с 

учетом вида 

туризма, транспорта, 

продолжительности 

и мест остановок, 

основных тем 

информационно-

экскурсионной 

деятельности, 

разрабатывать текст 

экскурсии и 

составлять 

методическую 

разработку. 

ПК-4 

ПК-4.2. 

Способность 

организовывать и 

проводить 

экскурсии 

Студент знает принципы 

организации и методики 

проведения экскурсий; 

умеет разрешать 

конфликтные ситуации, 

возникающие на 

маршрутах, использовать 

прием движения в 

экскурсии, 

организовывать выход 

экскурсантов из 

транспорта, 

организовывать 

передвижение 

экскурсантов от 

транспорта к объекту, от 

объекта к транспорту; 

умеет осуществлять 

расстановку группы у 

объектов, организовывать 

возвращение 

экскурсантов в транспорт, 

использовать технические 

средства; владеет 

Студент не знает 

принципы 

организации и 

методики 

проведения 

экскурсий; не умеет 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

возникающие на 

маршрутах, 

использовать прием 

движения в 

экскурсии, 

организовывать 

выход экскурсантов 

из транспорта, 

организовывать 

передвижение 

экскурсантов от 

транспорта к 

объекту, от объекта 

к транспорту; не 

умеет осуществлять 

Отчет 

по 

практи

ке, 

зачет 
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методическими приемами 

показа и рассказа во 

время проведения 

экскурсии, методикой 

применения наглядных 

пособий, методикой 

использования "портфеля 

экскурсовода". 

расстановку группы 

у объектов, 

организовывать 

возвращение 

экскурсантов в 

транспорт, 

использовать 

технические 

средства; плохо 

владеет 

методическими 

приемами показа и 

рассказа во время 

проведения 

экскурсии, 

методикой 

применения 

наглядных пособий, 

методикой 

использования 

"портфеля 

экскурсовода". 

 

2.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

 

 

 Автор: Е.Н. Козловцева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России. 

  _____________________________ (Е.Н. Козловцева) 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Истории России от «31» августа 2022 года, 

протокол № 1. 
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Приложение №1. Форма итогового отчета 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ИСТОРИИ РОССИИ 

НАПРАВЛЕНИЕ 46.03.01 ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ 

(ЭКСКУРСИОННОЙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента 2 курса  

ФИО 

Руководитель практики:  

канд. ист. наук, доц. Е.Н. Козловцева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2024 г.  
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Структура отчета: 

1. Тема экскурсии 

2. Дата проведения 

3. Цель экскурсии 

4. Состав и количество участников 

5. Экскурсионный рассказ 

6. Наглядный материал 

7. Список литературы 

8. Итоговые замечания 

9. Методическая разработка (таблица) 

 


