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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 по 

преддипломной практике 

 

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 
 

Код 

компетенц

ии 

 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций 

 

 

Шкала оценивания результатов обучения по уровням 

освоения компетенций 

 

Перечень 

типовых 

средств 

оцениван

ия 
показатели 

 

критерии минимальный базовый повышенный 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Знать: 

Основные виды 

и источники 

информации для 

разработки и 

реализации 

инновационного 

туристского 

продукта 

Уметь: 

использовать 

имеющиеся 

инновационные  

туристские 

ресурсы для 

разработки и 

реализации 

турпродукта 

Владеть: 

инновационнойт

ехнологией 

организации и 

разработки и 

реализации 

проектов 

туриндустрии 

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, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

эссе 

УК-2 Способен 

определять 

Знать: 

порядок 

Компетенция 

сформирована 

Компетенция 

сформирован

Компетенция 

сформирована 

колоквиу

м 
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круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

образования и 

государственной 

регистрации 

юридических 

лиц и 

индивидуальных 

предпринимател

ей и уметь 

реализовывать 

его в 

практической 

деятельности; 

основные 

акты, 

регламентирую

щие приѐм, 

перемещения, 

переводы и 

увольнения 

работников, 

материальную 

ответственность 

работников и 

работодателей; 

взаимоот-

ношения 

участников 

туристического 

бизнеса между 

собой (и 

потребителем; 

Уметь: 

юридически 

грамотно 

составлять 

необходимые 

юридические 

документы; 

представлять 

интересы 

субъектов своей 

профессиональн

ой деятельности 

в госу-

дарственных и 

общественных 

учреждениях и 

организациях и в 

суде; 

Владеть: 

Навыками и 

технолоиями 

работы с 

законодательны

ми и иными 

нормативными 

правовыми 

актами. 

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, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-3  

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

Знать: 

Основные 

термины и 

понятия, 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

эссэ 



4 

 

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

относящиеся к 

туристской 

деятельности.  

принципы 

социального 

взаимодействия; 

сущность 

туристской 

организации, ее 

структуру, типы; 

Уметь: 

реализовывать 

свою роль в 

команде; 

самостоятельно 

систематизирова

ть и обобщать 

необходимую и 

актуальную 

информацию, 

относящуюся к 

сфере 

управленческой 

деятельности; 

Владеть: 

технологиями 

социального 

взаимодействия 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности; 

 

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. 

 

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. 

 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-5  

 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

особенности 

взаимодействия 

с клиентами и 

потребителями 

туристской 

отрасли.  

Уметь: 

применять 

полученные 

знания в 

удовлетворении 

потребностей 

потребителя 

туристских 

услуг.  

Владеть: 

способностью к 

социальному 

взаимодействию

, 

толерантностью 

к другой 

культуре 

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 

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 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

коллокви

ум 
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практических 

работ. 

 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

УК-6  
 

 

 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знать 

методы 

повышения 

эффективности 

своей 

деятельности в 

туристской 

организации; 

Уметь 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития и 

применять 

полученные 

умения в своей 

профессиональн

ой туристской 

деятельности; 

Владеть 

навыками 

организации и 

обеспечения 

эффективности 

туристского 

бизнеса на 

основе 

принципов 

постоянного 

самообразования 

и 

самосовершенст

вования. 

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, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

эссэ 

ОПК-1  Способе

н применять 

технологичес

кие новации 

и 

современное 

программное 

Знать: 

инноватику, как 

науку об 

инновациях. 

Понимать ее как 

новое 

направление 

новую область 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

эссе 
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обеспечение 

в туристской 

сфере 

знаний; 

содержание 

теории 

инноваций Й. 

Шумпетера, 

теорию волн 

Н.Д.Кондратьева

; 

основные 

типы стратегии 

планирования 

инновационной 

деятельность; 

Уметь: 

применять 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой деятельности; 

использоват

ь полученные 

знания в 

формировании 

турпродукта; 

Владеть: 

технологией 

управления 

инновационной 

деятельностью; 

учитывать 

ключевую роль 

государственног

о регулирования 

и нормативно-

правового 

регламентирован

ия 

инновационной 

деятельности и в 

защите 

интеллектуально

й собственности, 

в том числе и в 

сфере туризма; 

 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

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. 

 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ОПК-2  Способен 

осуществлят

ь основные 

функции 

управления 

туристской 

деятельность

ю 

Знать: 

содержание 

принципов и 

функций 

управленческой 

деятельности в 

туризме; 

содержание 

методов 

управления;  

принципы 

системного 

анализа; 

сущность 

организации, ее 

структуру и 

типы; 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

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 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 
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социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

сотрудников 

организации. 

Уметь: 

самостоятельно 

систематизирова

ть и обобщать 

информацию 

необходимую и 

актуальную 

информацию, 

относящуюся к 

сфере 

управленческой 

деятельности; 

поставить 

цель и 

сформулировать 

задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональн

ых функций, 

использовать 

для их решения 

методы 

менеджмента; 

Методологи

ей  системного 

управленческого 

исследования; 

современны

ми методами 

сбора, обработки 

и анализа 

экономических и 

социальных 

данных; 

методами 

организации 

процесса 

деятельности, 

прогнозировани

я, планирования, 

мотивирования 

исполнителей и 

контроля 

дисциплины 

работников. 

 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

теоретически

е положения 

при решении 

практически

х вопросов и 

задач, 

владеет 

необходимы

ми навыками 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ОПК-3  Способен 

обеспечивать 

требуемое 

качество 

процессов 

оказания 

услуг в 

Знать: 

порядок 

реализации 

туристских 

услуг; 

основные 

правила 

обслуживания 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 
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избранной 

сфере 

профессиона

льной 

деятельности 

туристов в 

соответствии с 

современными 

кодексами и 

уставами в 

избранной сфере 

профессиональн

ой деятельности. 

Уметь: 

обеспечивать 

устойчивое 

функционирован

ие сервисных 

схем; 

выявлять 

закономерности 

изменения 

объема продаж, 

внедрять рацио-

нальную 

технологию 

приема, 

прохождения, 

подготовки и 

отправки до-

кументов по 

вопросам 

обеспечения 

туристов в 

традиционных 

условиях и в 

условиях работы 

с применением 

средств 

вычисли-

тельной 

техники. 

Владеть: 

навыками 

оценки 

удовлетвореннос

ти потребителей 

услугами, 

соответствия 

стандартов 

качества на 

предприятиях 

обслуживания 

требованиям 

нормативной 

документации; 

навыками 

определения и 

анализа затрат 

предприятия на 

обслуживание 

туристов; 

не усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

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. 

 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ОПК-4  

 

Способен 

осуществлят

ь 

исследование 

туристского 

Знать: 

Особености, 

основные 

проблемы и 

этапы 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 
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рынка, 

организовыв

ать продажи 

и 

продвижение 

туристского 

продукта 

продвижения 

туристского 

продукта на 

рынок 

туристских 

услуг;  

Уметь: Быстро и 

своевременно 

реагировать на 

изменения 

рыночной 

ситуации, 

эффективно 

используя 

современные 

информационны

е и 

коммуникацион

ные технологии; 

Владеть: 

Технологией  

применения 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

продвижения и 

реализации 

турпродукта с 

использованием 

всех достижений 

информационых  

коммуникаций 

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. 

 

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. 

 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ОПК-8 Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информацион

ных 

технологий и 

использовать 

их для 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: основные 

принципы 

развития 

туристских 

предприятий, 

туристских 

ресурсов, 

социально-

экономическую 

специфику 

основных 

регионов и 

ведущих 

государств мира.  

Уметь: свободно 

ориентироваться 

в основных 

информационны

х технологиях  

разработки 

туристского 

продукта;  

Владеть: 

основами 

разработки 

туристско-

рекреационных 

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, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

коллокви

ум 
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проектов в 

области 

внутреннего и 

въездного  

туризма 

работ. 

 

их 

выполнения. 

 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-1 Способностью 

организовыват

ь работу 

исполнителей, 

принимать 

решения в 

организации 

туристской 

деятельности, 

в том числе с 

учетом 

социальной 

политики 

государства 

Знать:  

функции 

регионального 

туризма; 

приоритеты 

национальной 

туристской 

политики  в 

Российской 

Федерации; 

Уметь: 

анализировать 

возможности 

региона для 

создания 

туристского 

продукта 

разработать 

туристский 

продукт 

рассчитать 

стоимость 

туристского 

продукта 

разработать 

рекламную 

компанию по 

продвижению 

туристского 

продукта 

Владеть: 

Технологией 

организации 

туров; 

маркетинго

вые стратегии, 

направленные на 

успешное 

продвижение 

турпродуктов, 

разработанных с 

учетом 

интересов 

потребителей 

 

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, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

коллокви

ум 

ПК-2 Владением 

теоретическим

и и 

практическим

Знать: этапы 
разработки 

турпродуктов с 

учетом 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

эссэ 
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и навыками 

проектировани

я, готовностью 

к применению 

основных 

методов и 

современных 

технологий 

проектировани

я и реализации 

проектов в 

туризме 

возрастающего 

туристского 

интереса; Уметь: 

учитывать 

изменение 

вкусов и 

потребностей 

потребителей 

туристских 

продуктов; 

Владеть: 

технологией 

организации 

туристских 

потоков, с 

учетом 

необходимости 

гармонизации 

внутреннего и 

выездного видов 

туризма 

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. 

 

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. 

 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-4   Организа

ционное 

обеспечение 

экскурсионны

х услуг 

Знать: 

основные 

правила 

постановки цели 

и 

формулирования 

текста 

экскурсии, 

наиболее 

выгодный 

порядок 

расположения 

частей речи 

экскурсовода, 

средства, 

способные 

сделать речь 

экскурсовода 

привлекающей 

внимание и 

запоминающейс

я; 

Уметь: 

самостоятельно 

готовить 

логичные и 

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 

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 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

программный 

материал, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

эссе 
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убедительные 

тексты 

экскурсий, а 

также 

разрабатывать 

интересные 

экскурсионные 

маршруты, 

исходя из 

требований и 

интересов 

экскурсантов; 

Владеть: 

методикой 

расчета 

стоимости 

экскурсионного 

тура; знаниями 

по оказанию 

услуг в сфере 

туризма и 

экскурсионного 

сервиса, 

навыками 

грамотной и 

логичной 

аргументации, 

умением 

привлечь и 

удержать 

внимание 

аудитории; 

 

практических 

работ. 

 

и приемами 

их 

выполнения. 

 

вопросами и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-5 Способно

стью к 

продвижению 

и реализации 

туристского 

продукта с 

использование

м 

современных 

информацион

ных 

технологий, с 

использование

м 

нормативных 

документов по 

качеству, 

стандартизаци

и и 

сертификации 

в туристской 

индустрии 

Знать: основные 

понятия и 

категории рынка 

туристских 

услуг; 

экономические 

законы и 

закономерности 

развития 

туристской 

индустрии; 

принципы 

развития 

туристских 

предприятий, 

туристских 

ресурсов, 

социально-

экономическую 

специфику 

основных 

регионов и 

ведущих 

государств мира.  

Уметь: свободно 

ориентироваться 

в основных 

технологиях 

экономического 

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, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими 

видами 

коллокви

ум 
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расчета затрат 

на разработку 

туристского 

продукта; уметь 

делать 

экономическое 

обоснование 

проектор 

развития 

туризма, 

создания 

туристско-

рекреационных 

зон и др.; 

Владеть: 

основами 

разработки 

экономических 

проектов в 

области 

внутреннего и 

въездного  

туризма, 

навыками 

анализа 

природных, 

социальных и 

экономических 

ресурсов, 

методами 

оценки 

туристских 

ресурсов 

различных 

регионов мира. 

 применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-6  

 

 

Способностью 

к общению с 

потребителям

и туристского 

продукта, 

обеспечению 

процесса 

обслуживания 

с учетом 

требований 

потребителей 

и (или) 

туристов 

Знать: 

методы 

эффективного 

общения и 

принципы 

качественного 

обслуживания 

туристов.  

Уметь: 

организовать 

результативное 

общение с 

потребителями  

туристских 

услуг.  

Владеть 

навыками 

качественного 

обслуживания с 

учетом 

требований 

потребителей и 

(или) 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, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, четко и 

логически 

стройно его 

излагает его 

на экзамене, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию с 

практикой, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

коллокви

ум 
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работ. 

 
их 

выполнения. 

 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-7 

 

Способностью 

использовать 

методы 

мониторинга 

рынка 

туристских 

услуг.  

Знать понятия и 

структуру 

туристского 

рынка, основные 

методы 

мониторинга, 

экономические 

закономерности 

и законы его 

функционирован

ия; 

Уметь: 

оценивать 

текущее и 

прогнозное 

состояние 

туристского 

рынка, 

осуществлять 

сегментацию 

туристского 

рынка.  

Владеть 

эффективными 

методиками 

мониторинга 

туристского 

рынка, изучения 

его реального 

состояния и 

перспектив 

развития. 

 

 

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, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

эссэ 

ПК-8 Готовность к 

применению 

прикладных 

методов 

исследователь

ской 

деятельности в 

туризме 

Знать: 

Сущность и 

виды методов 

исследований в 

туризме. Знать 

их значение и 

последовательно

сть применения 

в проведении 

Компетенция 

сформирована 

удовлетворител

ьно: студент 

имеет знания 

только 

основного 

материала, но 

не усвоил его 

Компетенция 

сформирован

а хорошо: 

студент 

твердо знает 

материал, 

грамотно и 

по существу 

излагает его, 

Компетенция 

сформирована 

отлично: 

студент 

глубоко и 

прочно 

усвоил и 

изложил в 

ответе 

эссе 
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маркетинговых 

коммуникаций; 

Уметь: 

Правильно 

обосновывать 

целесообразност

ь примениня 

методов сбора и 

анализа данных 

для проведения 

маркетинговых 

исследований; 

Владеть: 

Технологией 

разработки 

плана и 

осуществления 

этапов при 

проведении 

маркетингового 

исследования. 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательн

ости в 

изложении 

программного 

материала, 

испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

практических 

работ. 

 

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, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

ПК-9 Сопровождени

е туристов при 

занятиях 

пешеходным 

туризмом и 

трекингом 

Знать: основные 

этапы развития 

туристского 

сервиса в 

России; 

основные 

проблемы и 

вопросы 

экскурсионной 

теории; 

методологию 

экскурсионного 

сервиса; 

сущность 

понятия 

экскурсия, как 

основы 

туристского 

сервиса; 

различные 

подходы к 

организации и 

содержанию 

экскурсионного 

сервиса; 

перспективные 

направления в 

развитии 

туристской 

сервисной 

деятельности; 

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, 

исчерпывающ

е, 

последователь

но, 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, 

коллокви

ум 
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Уметь: создавать 

экскурсию как 

туристскую 

сервисную 

услугу; 

применять 

научные знания 

и подходы при 

разработке 

конкретной 

экскурсии; 

квалифицирован

но оценивать 

любую 

экскурсию; 

квалифицирован

но оценивать 

профессиональн

ое мастерство 

экскурсовода; 

Владеть: 

методикой 

расчета 

стоимости тура; 

знаниями по 

оказанию 

информационны

х услуг в сфере 

туризма и 

экскурсионного 

сервиса 

навыками 

грамотной и 

логичной 

аргументации, 

умением 

привлечь и 

удержать 

внимание 

аудитории; 

 

причем не 

затрудняется 

с ответом при 

видоизменени

и заданий, 

правильно 

обосновывает 

принятое 

решение. 

 

 

 

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 собеседованию: 

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 

преддипломной практике по направлению 43.03.02 «Туризм». 

 

Самостоятельная работа студента  по своей сути и содержанию полностью 

соответствует самостоятельной работе специалиста по разработке нового туристско-

экскурсионного маршрута. Основное отличие – специалист уже знаком с методикой 

разработки, а студент лишь осваивает теоретические знания, полученные  при изучении 

таких дисциплин как Методика научного исследования в туризме, Экскурсоведение, 

Оценка туристско-рекреационного потенциала территории, Туристско-рекреационное 

проектирование.  

Прежде чем приступать к самостоятельной работе, студент должен получить задание 

от руководителя практики. Следует помнить, что добиться высокого качества проведения 

работы при непродуманной, торопливой подготовке невозможно.  

Так как разработка новой темы обычно продолжается от шести месяцев и более, 

подготовка к производственной практике начинается уже в процессе изучения 

перечисленных выше дисциплин, заданий к семинарским занятиям и при подготовке 

курсового проекта на предыдущих курсах обучения.  

Практически вся работа в данном направлении имеет два этапа:  

1) разработка новой темы экскурсии (новой вообще, или новой для конкретного 

туристско-экскурсионного предприятия): 

- определение цели экскурсии; 

- выбор темы; 

- подбор и отбор литературных источников (составление библиографии); 

- изучение архивных и иных источников; 

- ознакомление с экспозициями и фондами музея; 

- отбор и изучение экскурсионных объектов в зависимости от целевой аудитории; 

- составление маршрута экскурсии; 

- предварительный объезд и обход маршрута; 

- подготовка контрольного текста экскурсии; 

- комплектование «портфеля экскурсовода»; 

- определение методических приемов проведения экскурсии; 

- составление технологической карты экскурсии; 
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- получение заключения методиста (руководителя практики от предприятия) о 

готовности текста и технологической карты экскурсии; 

- прием/сдача экскурсии комиссии от предприятия; 

- утверждение экскурсии; 

- осуществление экскурсии. 

 

2) подготовка самого экскурсовода (в данном случае – студента-практиканта):  

- выработка навыков литературной публичной речи (во время учебного процесса и при 

выполнении самостоятельных тренингов и упражнений); 

- ознакомление с текстом экскурсии и запоминание его;  

- формирование имиджа экскурсовода: соответствующая месту, времени, погоде 

одежда, обувь. В данном случае, важно соблюдение норм приличия в манере говорить, 

жестикулировать.  

Особое внимание необходимо уделять аккуратности прически, головного убора, а 

женщинам-экскурсоводам - скромности макияжа. 

 

1.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов преддипломной 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 

кафедры 

 

 
10 баллов 

 
10% 

Знать: специфику 

будущей профессии и 

требования к персоналу.  

Уметь: применять 

полученные знания в 

организации своей 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками 

оценки 

профессиональных 

качеств 
 

Зачет по итогам приема 

турмаршрута 

 

 

 
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 

проведенных экскурсий  

 

45 баллов 

 

45% 

 

Знать: этапы 

проектирования и 

основные компоненты 

кластера.  

Уметь: Применять 

методы проектирования 

в туризме.  
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Владеть: Обосновывает 

перспективы развития 

туристского кластера. 
ИТОГО: 100 баллов 100%  
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