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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Типовая учебная программа нового поколения по учебной дисциплине 
«Теория и практика экскурсионной работы» предназначена для руководства в 
своей деятельности преподавателю и студенту. Ее отличительными 
особенностями по сравнению с предыдущим типом учебной программы 
являются: обновленное содержание, акцентация на компетентностном подходе 
в обучении, значительное усиление роли и доли самостоятельной работы 
студента, использование современных инновационных педагогических 
технологий.  

Типовая учебная программа дисциплины «Теория и практика 
экскурсионной работы» разработана в соответствии со следующими 
нормативными и методическими документами: 

• Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. 
Цикл социально-гуманитарных дисциплин» утвержден и введен в 
действие постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 01.09. 2006 г. № 89; 

• Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. 
Специальность 1-23 01 12. Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия (по направлениям)», утвержден и введен в 
действие постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 07.08.2008  № 64; 

• Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ 
для первой ступени высшего образования (утверждено Министерством 
образования Республики Беларусь от 28.12. 2007 г.) 

 
1.1. Общие требования к формированию социально-личностных 
компетенций выпускника 

Основными целями социально-гуманитарной подготовки студентов в 
вузе выступают формирование и развитие социально-личностных компетенций, 
основанных на гуманитарных знаниях, эмоционально-ценностном и социально-
творческом опыте и обеспечивающих решение и исполнение гражданских, 
социально-профессиональных, личностных задач и функций. 

Сформированность у выпускника социально-личностных компетенций 
способствует развитию социально-профессиональной компетентности как 
интегрированного результата образования в вузе. 

Общие требования к формированию социально-личностных компетенций 
выпускника определяются следующими принципами: 

принцип гуманизации как приоритетный принцип образования, 
обеспечивающий личностно-ориентированный характер образовательного 
процесса и творческую самореализацию выпускника; 

принцип фундаментализации, способствующий ориентации содержания 
дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных 
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оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира, 
естественнонаучным и гуманитарным знанием; 

принцип компетентностного подхода, определяющий систему 
требований к организации образовательного процесса, направленных на 
усиление его практикоориентированности, повышение роли самостоятельной 
работы студентов по разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-
профессиональные проблемы, и формирование у выпускников способности 
действовать в изменяющихся жизненных условиях; 

принцип социально-личностной подготовки, обеспечивающий 
формирование у студентов социально-личностной компетентности, основанной 
на единстве приобретенных гуманитарных знаний и умений, эмоционально-
ценностных отношений и социально-творческого опыта с учетом интересов, 
потребностей и возможностей обучающихся; 

принцип междисциплинарности и интегративности социально-гума-
нитарного образования, реализация которого обеспечивает целостность 
изучения гуманитарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом 
будущей профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-гума-
нитарной подготовки выпускник высшего учебного заведения при подготовке 
по образовательной программе первой ступени (специалист) должен 
приобрести следующие социально-личностные компетенции:  

 компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации, 
 компетенции гражданственности и патриотизма, 
 компетенции социального взаимодействия, 
 компетенции коммуникации, 
 компетенции здоровьесбережения,  
 компетенции самосовершенствования. 

 
Выпускник в процессе социально-гуманитарной подготовки должен 

развить следующие метапредметные компетенции: 
 владение методами системного и сравнительного анализа; 
 сформированность  критического мышления; 
 умение работать в команде; 
 владение навыками проектирования и прогнозирования; 
 сформированность личностных качеств: самостоятельность, 

ответственность, организованность, целеустремленность, а также 
мотивационно-ценностными ориентациями; 

 умение учиться, постоянно повышать квалификацию. 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины «Теория и практика экскурсионной работы» 
Основные цели преподавания дисциплины: 

 способствование формированию специалиста, владеющего 
основополагающими знаниями об экскурсионной работе;  
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 формирование способности к креативному и критическому 
мышлению в социально-преобразовательной и профессиональной 
деятельности, становление современного стиля научно-
практического мышления; 

 овладение профессиональной терминологией, знание этапов 
подготовки экскурсии и методики ее проведения; 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и специфики 
экскурсионной работы;  

 дать студентам системные знания об основных характеристиках 
обзорных и тематических экскурсий и специфике их проведения 
для различных групп населения в системе социально-культурного 
сервиса и туризма; 

 выявить роль экскурсионной деятельности в современном 
обществе, ориентированном на производство товаров и услуг 
социокультурной направленности; 

 ознакомить студентов с методологическими подходами к 
подготовке и проведению различных типов экскурсий; 

 сформировать у студентов научно-исследовательские и 
практические навыки;  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и 
критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 
прогнозированию процессов в экскурсионной сфере обслуживания 
туристов.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные этапы истории экскурсионной работы; 
 современные тенденции развития экскурсоведения; 
 типологию экскурсий; 
 методические принципы подготовки экскурсий разных типов; 
 формы и методы проведения экскурсий; 
 основные требования к экскурсоводу; 
 специфику работы экскурсионного учреждения. 

 
студент должен уметь: 

 использовать методики подготовки разных типов экскурсий; 
 владеть терминологическим и понятийным аппаратом 

экскурсионной работы; 
 классифицировать экскурсии по их содержанию и месту 

проведения; 
 выбирать эффективные методики проведения экскурсий; 
 на высоком уровне проводить экскурсии для разных категорий 

экскурсантов. 
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1.3. Структура содержания учебной дисциплины 

Структурирование содержания учебной дисциплины осуществляется 
посредством выделения в нём укрупнённых дидактических единиц (модуль, 
раздел).  

Структура содержания учебной дисциплины включает: 
 Введение в дисциплину; 
 Модули (разделы); 
 Темы учебных занятий; 
 Заключение. 
В основу структуры типовой программы положен модуль, который 

представляет собой укрупнённую и целостную дидактическую единицу 
процесса обучения и содержания, имеющего относительно завершённый 
характер. 

По каждому учебному модулю в соответствии с его целями и задачами по 
формированию и развитию у студентов конкретных компетенций 
преподавателем (кафедрой) проектируются и реализуются определенные 
педагогические технологии. 

 
1.4. Методы (технологии) обучения 

Методы (технологии) обучения, рекомендуемые к использованию в ходе 
преподавания дисциплины. В числе эффективных педагогических методик и 
технологий, способствующих вовлечению студентов в поиск и управление 
знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных 
задач, следует выделить: 

 технологии проблемно-модульного обучения, 
 технология учебно-исследовательской деятельности, 
 проектные технологии, 
 коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 
 мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы), 
 метод кейсов (анализ ситуации), 
 игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 
деловых, ролевых, имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 
деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-
модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельности 
студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы, учебно-
методические комплексы. 

 
1.5. Самостоятельная работа студентов 

Управляемая самостоятельная работа студентов (УСРС) – нормируемая, 
целенаправленная учебная деятельность студентов, осуществляемая под 
непосредственным или опосредованным руководством преподавателя. 
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Целью управляемой самостоятельной работы студентов является 
повышение конкурентоспособности выпускников вузов посредством 
формирования у них компетенций самообразования. 

Компетентностный подход предполагает усиление 
практикоориентированности образовательного процесса и роли управляемой 
самостоятельной деятельности студентов по разрешению задач и ситуаций, 
имитирующих социально-профессиональные проблемы. Управляемая 
самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение контрольных 
работ, подготовку рефератов, ознакомление с научной, научно-популярной, 
учебной, хрестоматийной литературой, написание эссе, курсовых работ, анализ 
конкретных ситуаций и др. 
 
1.6. Диагностика социально-личностных компетенций студента 

Образовательным стандартом высшего образования первой ступени по ци-
клу социально-гуманитарных дисциплин определяется следующая процедура 
диагностики достижений (компетенций) студента:  

– определение объекта диагностики; 
– выявление факта учебных достижений студента с помощью 

критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 
– измерение степени соответствия учебных достижений студента 

требованиям стандарта; 
– оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 

достижений студента требованиям стандарта (с помощью шкалы оценок). 
Оценка учебных достижений студента на экзаменах по дисциплинам 

социально-гуманитарного цикла производится по десятибалльной шкале. 
Оценка промежуточных учебных достижений студентов, выполняемая 

поэтапно по конкретным темам или модулям учебной дисциплины, 
осуществляется кафедрой в соответствии с избранной ВУЗом шкалой оценок. 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, утвер-
жденные Министерством образования Республики Беларусь. 

Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений студентов 
при промежуточном и итоговом оценивании (зачет, экзамен) рекомендуется ис-
пользовать: тесты, контрольные работы с разноуровневыми заданиями, 
рефераты, проекты и т.д. 

Изучение курса «Теория и практика экскурсионной работы» составляет 
максимально 152 часа, из которых 68 аудиторных часов (42 часа – лекции, 26 
часов – семинары). 
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Примерный тематический план 
 
 

Количество часов 
Из них 

№ 
п/п 

Название разделов  
(модулей) и тем  Всего 

аудитор
ных 

Лекции Семина
ры 

1. Теория экскурсионной работы 10          4             6 
1.1 Сущность, функции и признаки 

экскурсии. Классификация 
экскурсий 

6 2 4 

1.2. Технология подготовки экскурсии 4 2 2 
2. Практика экскурсионной работы                10             4              6 
2.1 Методика проведения экскурсий  6 2 4 
2.2 Организация и содержание работы 

экскурсовода, экскурсионного 
предприятия 

4 2 2 

 Всего 20 8 12 
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Содержание учебной дисциплины 

1.ТЕОРИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ 

1. 1.Сущность, функции и признаки экскурсии. Классификация экскурсий 

Введение в историю экскурсионной работы. Современное состояние и 
особенности развития экскурсионного дела в Республике Беларусь. Основные 
направления совершенствования экскурсионного обслуживания. Зарождение 
экскурсионного дела, первые экскурсионные организации, образование первых 
домов отдыха, детских экскурсионных станций. Возрождение экскурсионного 
дело в послевоенный период, особенности его развития после 1991 г. 
Современное состояние и особенности развития экскурсионного туризма в 
Республике Беларусь. Основные направления совершенствования 
экскурсионного обслуживания. Знакомство с особенностями работы 
экскурсионного предприятия, оформление документации, структура и функции 
персонала, основные направления развития и совершенствования 
экскурсионного дела. Богатство историко-культурного наследия Беларуси, его 
специфика и туристический потенциал. 

Сущность, функции и признаки экскурсии. Определение экскурсии. 
Сущность понятия «экскурсия», ее признаки: продолжительность во времени, 
наличие экскурсионной группы и экскурсовода, определенность тематики и др. 
Познавательное, воспитательное и культурно-просветительное значение 
экскурсии. Требования к экскурсии: полнота и достоверность излагаемого 
материала, законченность композиции, удовлетворение запросов экскурсантов. 
Тема и структура экскурсии. Экскурсионный метод познания. Воображение, 
логические методы, психология в экскурсии. Экскурсия как педагогический 
процесс. Экскурсионное обслуживание в туристической индустрии. Правовое 
регулирование туристско-экскурсионной деятельности. 

Понятие классификации. Критерии классификации экскурсий: по 
содержанию, тематике, по составу и количеству участников, по месту 
проведения, по форме проведения, по способу передвижения, по 
продолжительности. Специфика и особенности обзорных и тематических 
(исторических, производственных, природоведческих, искусствоведческих, 
литературных, архитектурно-градостроительных)  экскурсий. Экскурсия как 
форма учебной работы. 

1.2. Технология подготовки экскурсии 

Технология подготовки экскурсии. Основные этапы подготовки 
экскурсии, их последовательность. Организация предварительной работы и 
непосредственная разработка экскурсии. Выбор темы экскурсии, определение 
подтем. Работа над содержанием экскурсии. Составление библиографии. 
Изучение литературных источников, архивных материалов, экспозиций и 
фондов музеев. Отбор материалов. Выявление и отбор экскурсионных 
объектов.  

Классификация экскурсионных объектов. Их количество в экскурсии. 
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Составление паспортов (карточек) экскурсионных объектов. Разработка 
экскурсионного маршрута, его обход (объезд). Уточнение экскурсионных 
объектов и остановок. Выбор мест экскурсионного показа. Составление текста 
экскурсии. Требования, предъявляемые к тексту экскурсии. Структура текста 
экскурсии. Значение логических переходов в экскурсии. Контрольный текст 
экскурсии и индивидуальный текст экскурсии. Комплектование «портфеля 
экскурсовода», его содержание. Составление технологической карты 
экскурсии, требования к ней. Структура и оформление технологической карты. 
Порядок приема и утверждения экскурсии.  

 

2.ПРАКТИКА ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Методика проведения экскурсий 

Основные задачи методики проведения экскурсии. Методические 
приемы проведения экскурсий. Показ и рассказ как основа экскурсионной 
методики. Экскурсионный показ объектов. Методические приемы показа 
экскурсионных объектов: предварительный осмотр, экскурсионный анализ, 
зрительная реконструкция, локализация событий, зрительное сравнение.  

Показ в экскурсии: задачи, условия, виды и ступени показа. Специфика 
показа экскурсионных объектов, основные методы и приемы. Прием 
предварительного осмотра. Экскурсионный анализ. Прием зрительной 
реконструкции. Прием локализации событий, прием зрительного сравнения. 
Показ наглядных пособий. Показ объектов по ходу движения. Показ 
мемориальной доски. Средства показа экскурсионных объектов. Жест, его 
назначение и виды: иллюстративные, подчеркивающие, реконструктивные, 
побудительные, наглядные, эмоциональные. Показ наглядных пособий. 
Средства показа экскурсионных объектов.  

Экскурсионный рассказ. Особенности рассказа на экскурсии, 
специфика показа: основные методы и приемы. Основные требования к 
рассказу в экскурсиях: тематическая направленность, достоверность, 
конкретность, лаконичность, доступность, доходчивость, яркость изложения 
материала. Методические приемы рассказа: экскурсионная справка, 
характеристика объекта, объяснение, комментирование, цитирование, 
литературный монтаж, методы вопросов-ответов, ссылки на очевидцев, 
заданий, новизны материала, соучастия, дискуссионной ситуации, 
персонификации, проблемной ситуации, отступления и др. Позиции 
экскурсовода: информатор, комментатор, собеседник, советчик, 
эмоциональный лидер. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. 

 Техника ведения экскурсии. Требования к технике ведения экскурсии: 
раскрытие подтем и основных вопросов темы экскурсии; расстановка группы у 
объекта; темп движения группы; паузы в экскурсии; передвижение, 
возвращение, ответы на вопросы и др. Контакт экскурсовода с группой. 
Приемы установления психологического и зрительного контактов. Приемы 
сохранения внимания и привлечения интереса. Знакомство экскурсовода с 
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группой. Проведение инструктажа по технике безопасности. Техника 
проведения рассказа и показа при движении автобуса. Место экскурсовода. 
Соблюдение времени в экскурсии. Методика ответов на вопросы экскурсантов. 
Паузы в экскурсии. Техника использования «портфеля экскурсовода». 

Руководство познавательной деятельностью экскурсантов. 
Особенности подготовки и проведения обзорных и тематических экскурсий. 
Особенности подготовки и проведения городских обзорных экскурсий. 
Тематические экскурсии (исторические, архитектурно-градостроительные, 
литературные, искусствоведческие, природоведческие и др.), особенности их 
подготовки и проведения. Особенности подготовки и проведения 
производственных и загородных экскурсий. Особенности подготовки и 
проведения музейных экскурсий, их специфика (постоянные экспозиции, 
временные, передвижные экспозиции и т.д.) 

2.2. Организация и содержание работы экскурсовода, экскурсионного 
предприятия 

Дифференцированный подход к организации и содержанию 
экскурсионного обслуживания. Сущность дифференцированного подхода к 
экскурсионному обслуживанию. Виды группировки экскурсантов. Особенности 
проведения экскурсий для различных групп населения. Особенности 
подготовки, организации и методики проведения экскурсий для детей. 
Использование экскурсий в учебном процессе. Особенности подготовки, 
организации и методики проведения экскурсий для иностранных туристов. 
Организация индивидуального экскурсионного обслуживания. Изучение спроса 
в области экскурсионного обслуживания.  

Организация и содержание работы экскурсовода, требования к нему. 
Основные требования, предъявляемые к экскурсоводу: образовательный 
уровень, знание экскурсионного дела, педагогики, психологии, логики, 
специальных дисциплин по тематике экскурсий. Культура речи экскурсовода, 
его внешний вид. Культура поведения. Основные права и обязанности 
экскурсовода. Постоянное повышение квалификации как необходимое условие 
успешной работы экскурсовода. Требования, предъявляемые к гиду-
переводчику. Информационная направленность работы гида-переводчика. 
Особенности работы руководителя туристской группы на транспортном 
маршруте.  

 Организация и содержание экскурсионной работы туристического 
предприятия. Структура, организация и содержание экскурсионной работы 
туристического предприятия. Методическая работа экскурсионного 
предприятия. Экскурсионный менеджмент. Работа туристического предприятия 
по формированию комплексного туристско-экскурсионного продукта. Задачи 
пропаганды и рекламы туристско-экскурсионных услуг. Основные средства 
рекламы туристско-экскурсионных услуг. Резервы расширения экскурсионного 
обслуживания.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ОСНОВНАЯ 
 
Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения: учебное пособие для 

географических специальностей высших учебных заведений / Н. А. Гецевич. - 
Минск: Университетское, 1988. - 159, [1] с. 

Государственная программа развития туризма Республики Беларусь на 2011-
2015 годы. Мн.: М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 2011. 

Долженко Г.П. Экскурсионное дело : учебное пособие / Г. П. Долженко. - 
Ростов-на-Дону : МарТ, 2008. . - Москва - 271 с.  

Дьякова Р.А., Емельянов Б.В., Пасечный П.С. Основы экскурсоведения. – 
М., 1985.- 238 с. 

Емельянов Б.В. Экскурсоведение : учебник по туристским специальностям / 
Б. В. Емельянов; Российская международная академия туризма. - Москва : 
Советский спорт, 2009. - 213, [1] с. 

Савина Н.В. Экскурсоведение : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по специализации "Экономика и управление туризмом" / Н. 
В. Савина. - Минск: Белорусский государственный экономический 
университет, 2009. - 255 с..  

Савина Н.В., Горбылева З.М. Н.В.Савина, З.М.Горбылева; Бел. гос. экон. ун-
т; Экскурсоведение: Учеб. пособие: В 2 ч. – 2000. 

 Потаева, Г.Р. Основы экскурсоведения : пособие для студентов 
географического факультета, обучающихся по специальности 1-31 02 01-02 03 
"География туризма и экскурсионный менеджмент" / Г. Р. Потаева, Т. А. 
Федорцова. - Минск : Белорусский государственный университет, 2011. - 158, 
[1] с. 

Цецохо, С.П. Экскурсоведение : пособие / С. П. Цецохо, В. К. Нестерович, Л. 
В. Сакун; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет физической 
культуры". - Минск : БГУФК, 2009. - 103 с. 
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пособие для системы высш. и доп. образования / В.В.Дворниченко, Н.В.Савина; 
Междунар. ин-т гостинич. менеджмента и туризма, Бел. гос. экон. ун-т. - М. : 
МЭСИ, 2000. - 170 с. 

Дьякова Р.А. История экскурсионного дела в СССР / Р.А. Дьякова. –М.: 
ЦРИБ "Турист", 1981. – 72 с. 

Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 
экскурсоведения : материалы Международной научно-практической 
конференции, Минск, 20 апреля 2011 г. / [редколлегия: М. Е. Кобринский 
(главный редактор) и др.]. - Минск : БГУФК, 2011. - 169 с. 
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Карчевская, Е.Н. Организация туризма и экскурсионного обслуживания в 
Республике Беларусь : пособие по одноименной дисциплине для студентов 
специализации 1-26 02 03 22 "Маркетинг в спорте, туризме и физической 
культуре" дневной формы обучения / Е. Н. Карчевская; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет им. П. О. Сухого", Кафедра 
"Маркетинг". - Гомель : ГГТУ, 2008. - 58 с. 

Седова, Н.А. Культурно-просветительный туризм / Н.А.Седова. - М.: Совет. 
спорт, 2003. - 96 с. 

Туристская энциклопедия Беларуси / З. Я. Андриевская и др.. - Минск: 
Беларуская Энцыклапедыя, 2007. - 647 с.  

Туристские регионы Беларуси / З. Я. Андриевская и др.. - Минск: Беларуская 
Энцыклапедыя, 2008. - 600 с. 

Туристский терминологический словарь / Рос. междунар. акад. туризма. - 
М.: Совет. спорт: РМАТ, 1999. - 662 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности 
В процессе изучения дисциплины запланированы промежуточная и 

итоговая оценка достижений студентов. Оценка учебных достижений, 
выполняемая поэтапно по конкретным темам или модулям учебной 
дисциплины, основана на накопительной системе в форме общего зачета по 
следующим основаниям: 

 – посещение занятий и участие в обсуждении поставленных вопросов (30 
%); 

 – выполнение письменных работ (30 %); 
 – другие формы самостоятельной работы (20 %); 

– экзамен (20 %). 
Оценка учебных достижений студента по дисциплине производится по 

десятибалльной шкале.   
 

Баллы Показатели оценки 

1 
(один) 

Отсутствие знаний и компетентности в рамках дисциплины; отказ от ответа. 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках дисциплины; знания отдельных 
литературных источников, рекомендованных учебной программой 
дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, 
наличие в ответе грубых ошибок; пассивность на практических занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения и оформления заданий. 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание части 
основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными ошибками; слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 
неумение ориентироваться в сути  основных теорий, концепций и 
направлений изучаемой дисциплины; пассивность на практических занятиях; 
низкий уровень культуры исполнения и оформления заданий. 
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4 
(четыре) 

Минимально достаточный объем знаний в рамках дисциплины; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 
стандартных (типовых) задач; умение ориентироваться в основных теориях, 
методах и направлениях дисциплины и давать им оценку; работа под 
руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения и оформления заданий. 

5 
(пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной 
терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и 
давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических 
занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный 
уровень культуры исполнения и оформления заданий. 

6 
(шесть) 

Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в решении учебных задач; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и 
давать им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на 
практических занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, 
достаточно высокий уровень культуры исполнения и оформления заданий. 
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7 
(семь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы; использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в постановке и решении научных задач; усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, 
методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; 
самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения и оформления заданий.

8 
(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 
вопросам в объеме учебной программы; использование научной 
терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
постановке и решении научных задач; способность самостоятельно решать 
сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; умение ориентироваться в теориях, методах и направлениях 
дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная 
работа на практических занятиях, систематическое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения и оформления заданий.

9  
(девять) 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы; точное использование научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать 
в постановке и решении научных задач; способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках 
учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 
ориентироваться в теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им 
аналитическую оценку; систематическая, активная самостоятельная работа 
на практических занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения и оформления заданий. 
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10 
(десять) 

 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 
точное использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать 
в постановке и решении научных задач; выраженная способность 
самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной 
ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 
литературы по учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в 
теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую 
оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 
самостоятельная творческая работа на практических занятиях, активное 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения и оформления заданий. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 
 

Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений студентов 
в процессе прохождения дисциплины предусматривается промежуточная и 
итоговая оценка.  

В процессе промежуточной диагностики знаний по дисциплине 
предусматривается написание рефератов, составление презентаций, решение 
ситуационных задач. Темы для творческих работ выбираются студентами 
самостоятельно при согласовании с преподавателем.  

Итоговая оценка компетенций предусматривает проведение экзамена, 
запланированного в форме устного и письменного ответа и тестирования. 
 

 
 

  


