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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы учебной практики, сервисной практике, входящей в состав 

образовательной программы 43.03.03 «Туризм», профиль подготовки для программ ВО 

«Технология и организация экскурсионных услуг». 

 

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 
 

Код компетенции 

 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций 

 

 

Шкала оценивания результатов обучения по уровням 

освоения компетенций 

 

Переч

ень 

типов

ых 

средс

тв 

оцени

вания 

показатели 

 

критерии минимальный базовый повышенный 

УК-3  

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде 

Знать: 

коммуникацион

ные 

особенности 

взаимодействия 

с туристами и 

(или) 

потребителями 

туристских 

услуг. 

Уметь: 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

Владеть: 

способностью 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: студент 

глубоко и прочно 

усвоил и изложил 

в ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

эссэ 

УК-4  

 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

Знать: 

особенности 

взаимодействия 

с клиентами и 

потребителями 

туристской 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

Компетенция 

сформирована 

отлично: студент 

глубоко и прочно 

усвоил и изложил 

в ответе 

колл

окви

ум 
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формах на 

государственн

ом и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

отрасли.  

Уметь: 

применять 

полученные 

знания в 

удовлетворении 

потребностей 

потребителя 

туристских 

услуг.  

Владеть: 

способностью к 

взаимодействи

ю с клиентами, 

c целью 

продажи и 

продвижения 

турпродукта  

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-5  

 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

специфику 

будущей 

профессии и 

требования к 

персоналу.  

Уметь: 

использовать 

ситуационные 

особенности 

обслуживания 

потребителей 

туристских 

услуг.  

Владеть: 

навыками 

оценки 

профессиональн

ых качеств 

работников 

турфирм или 

организаций, 

связанных с 

обслуживанием 

туристов. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: студент 

глубоко и прочно 

усвоил и изложил 

в ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

эссэ 

УК-6;  
 

Способен 

управлять 

Знать: 

Основные виды 

Компетенция 

сформирована 

Компетенция 

сформирован

Компетенция 

сформирована 

колл

окви
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своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

и источники 

информации в 

туристской 

сфере.  

Уметь: 

проверять 

достоверность и 

обеспечивать 

сохранение и  

безопасность 

полученной 

информации.  

Владеть: 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

отлично: студент 

глубоко и прочно 

усвоил и изложил 

в ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ум 

УК-7  

 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: этапы 

обслуживания 

туристов в 

турфирме и 

основные 

компоненты 

этого процесса.  

Уметь: 

Применять 

методы 

информационно

-аналитической 

деятельности в 

туризме.  

Владеть: 

навыками 

изучения 

процесса 

обслуживания 

туристов. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: студент 

глубоко и прочно 

усвоил и изложил 

в ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

эссэ 
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принятое 

решение. 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

исследование 

туристского 

рынка, 

организовыва

ть продажи и 

продвижение 

туристского 

рынка 

Знать: 

Основные виды 

и источники 

информации в 

туристской 

сфере.  

Уметь: 

проверять 

достоверность и 

обеспечивать 

сохранение и  

безопасность 

полученной 

информации.  

Владеть: 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: студент 

глубоко и прочно 

усвоил и изложил 

в ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

колл

окви

ум 

ПК-4 Организацион

ное 

обеспечение 

экскурсионны

х услуг 

Знать: этапы 

обслуживания 

туристов в 

турфирме и 

основные 

компоненты 

этого процесса.  

Уметь: 

Применять 

методы 

информационно

-аналитической 

деятельности в 

туризме.  

Владеть: 

навыками 

изучения 

процесса 

обслуживания 

туристов. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

Компетенция 

сформирована 

отлично: студент 

глубоко и прочно 

усвоил и изложил 

в ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется с 

ответом при 

эссэ 
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работ. 

 
их 

выполнения. 

 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-6  

 

 

Способность

ю к общению 

с 

потребителям

и туристского 

продукта, 

обеспечению 

процесса 

обслуживания 

с учетом 

требований 

потребителей 

и (или) 

туристов 

Знать: различия 

процесса 

работы в 

турагентских и 

туроператорски

х фирмах и 

особенности 

обслуживания 

туристов.  

Уметь: 

Применять 

методы 

информационно

-аналитической 

деятельности в 

туризме.  

Владеть: 

навыками 

корректировки 

процесса 

обслуживания 

туристов, в 

зависимости от 

их 

потребностей. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: студент 

глубоко и прочно 

усвоил и изложил 

в ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

колл

окви

ум 

ПК-7 

 

Способность

ю 

использовать 

методы 

мониторинга 

рынка 

туристских 

услуг.  

Знать: 

Основные виды 

и источники 

информации в 

туристской 

сфере.  

Уметь: 

проверять 

достоверность и 

обеспечивать 

сохранение и  

безопасность 

полученной 

информации.  

Владеть: 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

Компетенция 

сформирована 

отлично: студент 

глубоко и прочно 

усвоил и изложил 

в ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

эссэ 
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затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-8 Готовность к 

применению 

прикладных 

методов 

исследователь

ской 

деятельности 

в туризме 

Знать: 

прикладные 

методы 

обслуживания 

туристов в 

турфирме и 

основные этапы 

этого процесса.  

Уметь: 

Применять 

методы сбора и 

систематизации 

данных, 

касающихся 

состояния 

туристского 

рынка. 

Владеть: 

навыками 

обслуживания 

туристов в 

турфирме и в 

условиях 

реализации 

тура. 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

не допуская 

существенны

х 

неточностей 

в ответе на 

вопрос, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

Компетенция 

сформирована 

отлично: студент 

глубоко и прочно 

усвоил и изложил 

в ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и 

логически 

стройно его 

излагает его на 

экзамене, умеет 

тесно увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, причем 

не затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

колл

окви

ум 

 

 

1.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1.2.1. Вопросы к коллоквиуму: 

1. Понятие индустрии туризма, ее составляющие.  

2. Что такое туристские ресурсы. Примеры;  

3. Что такое туристский поток. Примеры мировых потоков.  

4. Сезонность в туризме.  

5. Понятие активного и пассивного туризма. Туристский баланс.  

6. Туристский продукт. Его составляющие.  

7. Виды туров, понятие «тур».  

8. Туристский маркетинг.  

9. Что такое туристская фирма. Виды фирм, характеристика.  
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10. Примеры международных туристских организаций.  

11. Что такое активный туризм.  

12. Основные нормативные документы в туризме.  

13. Основные требования к туристскому маршруту.   

14. Виды деятельности туристских организаций.  

 

1.2.2. Темы эссе: 

 

1. Различия в работе коллектива и команды. 

2. Обязанности и ответственность менеджера турфирмы. 

3. Адаптация начинающего менеджера на новом месте работы.  

4. Типы клиентов и классификации.  

5. Потенциальный клиент – проблемы поиска.  

6. Внешнее впечатление в межличностных контактах. 

7. Понятие турпродукта в «узком» и «широком» смысле.  

8. Специфический и неспецифический туртовар.  

9. Этапы разработки туристского путешествия. 

10. Организация туристского путешествия. 

 

 

1.2.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

ознакомительной практике по направлению 43.03.02 «Туризм». 

 

1. Ознакомиться с документационным обеспечением управления деятельности 

турпредприятий: ООО Паломническая служба «Радонеж»; Паломническая служба 

Московского Патриархата РПЦ; Туристско-информационные центры Центральной 

России; и др. 

2. Ознакомиться с общей организацией и технологией обслуживания туристов в 

реальных условиях в турпредприятиях: ООО Паломническая служба «Радонеж»; 

Паломническая служба Московского Патриархата РПЦ; Туристско-информационные 

центры Центральной России; и др. 

3. Ознакомиться с работой опытных менеджеров турпредприятий: ООО 

Паломническая служба «Радонеж»; Паломническая служба Московского Патриархата 

РПЦ; Туристско-информационные центры Центральной России; и др. 

4. Проанализировать работу опытных менеджеров турпредприятий: ООО 

Паломническая служба «Радонеж»; Паломническая служба Московского Патриархата 

РПЦ; Туристско-информационные центры Центральной России; и др. 

5. Отразить в отчете результаты ознакомительной практики.  

 

1.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов учебной практики 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Шкала оценивания 

 

 

Критерии 

оценивания В оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Непосредственный 

контроль процесса 

подготовки к отъезду к 

месту практики со 

стороны руководства 

 

10 баллов 

 

10% 

Знать: специфику 

будущей профессии и 

требования к персоналу.  

Уметь: применять 

полученные знания в 
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кафедры 

 

организации своей 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками 

оценки 

профессиональных 

качеств работников 

турфирм или 

организаций, связанных 

с обслуживанием 

туристов. 
 

Зачет по итогам 

ознакомления с 

деятельностью 

организации, занятой 

обслуживание туристов 

 

 

 

45 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

45 % 

 

 

 

 

 

 

Знать: Основные виды и 

источники информации в 

туристской сфере.  

Уметь: проверять 

достоверность и 

обеспечивать сохранение 

и  

безопасность 

полученной 

информации.  

Владеть: основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 
Зачет по результатам 

проведенной 

ознакомительной работы 

и фиксации 

ознакомительного 

процесса 

 

45 баллов 

 

45% 

 

Знать: этапы 

обслуживания туристов 

в турфирме и основные 

компоненты этого 

процесса.  

Уметь: Применять 

методы информационно-

аналитической 

деятельности в туризме.  

Владеть: навыками 

изучения процесса 

обслуживания туристов. 

ИТОГО: 100 баллов 100%  
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