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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

1.1. Область применения 
 

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее – ПМ) основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по специальности СПО 43.02.10 Туризм в части овладения 

видом профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление турагентских услуг. 
 

Комплект оценочных материалов позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Профессиональные и общие 
компетенции 

 
 
Показатели оценки результата 

Средства проверки (№№ 
заданий, место, время, 
условия их выполнения) 

ПК 1.1 Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и возможности 

их реализации. 

- знание правил профессионального поведения и 

общения с клиентами. 

- знание технологического процесса 

обслуживания гостей в турфирме. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 

разделе 4. 

Опрос по вопросам 

осуществляется в 

аудитории, задания 

частично выполняются в 

аудитории, часть в виде 

самостоятельной работы. 

 

 

ПК 1.2 Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

- знание информации о туристских продуктах. 

- знание видов оплаты предоставляемых услуг 

турфирмой. 

- знание правил предоставления туристских 

услуг. 

ПК1.3Взаимодействовать с 

туроператором по реализации 

и продвижению туристского 

продукта. 

- знание способов воздействия с туроператором 

по реализации и продвижению турпродукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать 

стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой 

потребителя. 

- знание способов расчета стоимости турпакета. 

ПК 1.5 Оформлять турпакет 

(турпутевки, ваучеры, 

страховые полисы). 

- знание этапов оформления турпакета. 

 

ПК 1.6 Выполнять работу по 

оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

- знание специфики выдачи визы в различных 

странах. 

ПК 1.7 Оформлять документы 

строгой отчетности. 

- знание документооборота в турфирме. 

- умение составлять документацию строгой 

отчетности. 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

гостиничного сервиса. 

Умение планировать свою деятельность. 

Оценка эффективности и качества выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

гостиничного сервиса. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Эффективный поиск необходимой информации. 

Использование различных источников, включая 
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Профессиональные и общие 
компетенции 

 
 
Показатели оценки результата 

Средства проверки (№№ 
заданий, место, время, 
условия их выполнения) 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного роста. 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Использование в учебной и профессиональной 

деятельности различных видов программного 

обеспечения, в том числе при оформлении 

презентаций 

 Работа с ПК, Internet. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполненных заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта 

 
Иметь практический опыт Виды работ на учебной и/ или производственной 

практике и требования к их выполнению 

1 2 
Иметь практический опыт:  
– выявления и анализа потребностей заказчиков и 

подбора оптимального туристского продукта; 

-изучение рынка туроператоров, составление базы 

туроператоров; 

 
– проведения сравнительного анализа предложений 

туроператоров, разработки рекламных материалов и 

презентации турпродукта; 

-определение потребностей клиента, подбор 

нескольких вариантов туров, презентация тура; 

– взаимодействия с туроператорами по реализации и 

продвижению турпродукта с использованием 

современной офисной техники; 

-систематизация собранной информации, 

выполненных работ, предоставление полной и 

актуальной информацию о требованиях консульств 

зарубежных стран к пакету документов; 

– оформления и расчета стоимости турпакета (или 

его элементов) по заявке потребителя;  

-подбор туристских услуг по индивидуальному 

заказу клиента и расчет полной стоимости услуг; 

– оказания визовой поддержки потребителю; -заполнение анкеты на получение шенгенской визы; 

оформления документации строгой отчетности. Оформление договора с туроператором и клиентом. 
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1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

 
Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 

результата 
№ заданий для 
проверки, условия 
проведения 

-знать концептуальную модель инфраструктуры 

туристского предприятия и окружающего социума о 

месте туризма в обществе  

-уметь на практике проводить организацию 

обслуживания в сфере туристской деятельности - 

устанавливать пределы компетенции 

профессиональной деятельности  

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания, 

приведенные в 

разделе 4 

 

-знать основные этические понятия и категории; 

содержание и особенности профессиональной этики; 

сущность профессионально- нравственной 

деформации и пути ее предупрежде ния и 

преодоления; 

-уметь расставлять приоритеты, придерживаться 

плана выполнения заданий; четко представлять 

результат и стремление удерживать его в процессе 

работы оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области туризма. 

Умение планировать 

свою деятельность. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

-знать определение понятий социальной и этической 

ответственно принятии решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

-уметь анализировать альтернативные варианты 

действий в нестандартных ситуациях, определять 

меру социальной и этической ответственности за 

принятые решения; объяснить значение и смысл 

выполненных работ на основе естественно научных 

знаний 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области туризма. 

-знать методы поиска информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

-уметь пользоваться источниками информации 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации. 

Использование 

различных источников, 

включая электронные. 

-знать основные понятия и современные принципы 

работы с деловой информацией 

-уметь применять информационные технологии для 

решения управленческих задач; обобщать и 

систематизировать информацию; 

Выполнение заданий с 

использованием 

компьютерной техники, 

использование сети 

Интернет 

-знать особенности возникновения, развития и 

функционирования коллектива как малой группы, 

особенности поведения и деятельности личности в 

малой группе 

-уметь устанавливать партнерские отношения с 

членами группы применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

-знать методику принятия решений; особенности 

менеджмент, а в области профессиональной 

деятельности 

-уметь принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления; 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

-знать содержание процесса формирования целей 

профессионального и личностного развития, способы 

его реализации при решении профессиональных 

задач, подходы и ограничения при использовании 

Организация 

самостоятельных 

занятий при 

прохождении практики 
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Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 
результата 

№ заданий для 
проверки, условия 
проведения 

творческого потенциала 

-уметь выделять и характеризовать проблемы 

собственного развития; формулировать цели 

личностного и профессионального развития и 

условия их самореализации с учётом индивидуально- 

личностных особенностей и возможностей 

использования творческого потенциала; 

-знать основные теории и методы смежных отраслей 

знаний и особенности видов профессиональной 

деятельности , методику организации и проведения 

работы и решения практических задач 

-уметь самостоятельно осваивать новые методы 

исследований и адаптироваться к решению новых 

практических задач выходить за рамки достигнутого, 

работать из интереса и во благо 

Использование 

современных технологий 

профессиональной 

деятельности в области 

туризма 

-знать структуру рекреационных потребностей, 

методы изучения и анализа запросов потребителя; 

методы поиска, анализа и формирования баз 

актуальной информации с использованием 

различных ресурсов на русском и иностранном 

языках; 

-уметь определять и анализировать потребности 

заказчика; выбирать оптимальный туристский 

продукт 

собеседование с 

клиентом в процессе 

получения заказа,  

подобранные варианты 

турпродуктов 

-знать требования российского законодательств а к 

информации, предоставляемо й потребителю, к 

правилам реализации туристского продукта; 

различные виды информационных ресурсов на 

русском и иностранном языках, правила и 

возможности их использования; особенности и 

сравнительные характеристики туристских регионов 

и турпродуктов 

-уметь осуществлять поиск актуальной информации 

о туристских ресурсах на русском и иностранном 

языках из разных источников (печатных, 

электронных); взаимодействовать с потребителями и 

с соблюдением делового этикета и методов 

эффективного общения; представлять турпродукт 

индивидуальным и корпоративным потребителям; 

презентация 

турпродукта, ответы на 

вопросы заказчика по 

турпродуктам 

-знать требования российского законодательств а к 

правилам реализации туристского продукта и 

законодательные основы взаимодействия турагента и 

туроператора; 

-уметь составлять и анализировать базы данных по 

туристским продуктам и их характеристикам 

проводить маркетинг существующих предложений 

от туроператоров; 

заполненный агентский 

договор, заполненный 

отчет агента о продажах 

туров 

-знать характеристики турпродукта и методики 

расчета его стоимости; 

-уметь оперировать актуальными данными о 

туристских услугах, входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его варианты; 

Расчет стоимости 

турпакета в соответствии 

с заявкой потребителя 

-знать технологии использования базы данных; 

статистику по туризму, профессиональную 

терминологию и принятые в правила изготовления, 

использования,  

-уметь предоставлять потребителю полную и 

актуальную информацию о требованиях консульств 

зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы; 

консультировать потребителя об особенностях 

Оформленный договор о 

реализации турпродукта, 

заполненный бланк 

турпутевки 
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Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 
результата 

№ заданий для 
проверки, условия 
проведения 

заполнения пакета необходимых документов на 

основании консультации туроператора по 

оформлению виз; доставлять туроператору пакет 

документов туриста, необходимых для получения 

виз в консульствах зарубежных стран; 

-знать правила изготовления, использования, учета и 

хранения бланков строгой отчетности; перечень 

стран, имеющих режим безвизового и визового 

въезда граждан Российской Федерации; перечень 

стран, входящих в Шенгенское соглашение, и 

правила пересечения границ этих стран гражданами 

Российской Федерации; требования консульств 

зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляем ых для оформлен 

-уметь предоставлять потребителю полную и 

актуальную информацию о требованиях консульств 

зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы; 

консультировать потребителя об особенностях 

заполнения пакета необходимых документов на 

основании консультации туроператора по 

оформлению виз; доставлять туроператору пакет 

документов туриста, необходимых для получения 

виз в консульствах зарубежных стран; 

представление 

информации о 

требованиях к пакету 

документов для 

получения визы, к их 

оформлению, 

заполненная анкета на 

получение визы 

-знать правила оформления деловой документации 

-уметь оформлять документацию заказа на расчет 

тура, на реализацию турпродукта; составлять бланки, 

необходимые для проведения реализации 

турпродукта (договора, заявки) приобретать, 

оформлять, вести учет и обеспечивать хранение 

бланков строгой отчетности; принимать денежные 

средства в оплату туристической путевки на 

основании бланка строгой отчетности; 

заполненный бланк 

турпутевки, отчет агента 

о продажах туров 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 
 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный 
модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 01.01 Технология продаж и продвижения 

турпродукта 

экзамен 

МДК 01.02 Технология и организация 

турагентской деятельности 

диф. зачет 

УП. 01  Учебная практика зачет 

ПП. 01 Производственная практика (по 

профилю специальности)  

зачет 

ПМ 01 Предоставление турагентских услуг Экзамен (квалификационный) 
 

2. Оценка освоения программы ПМ 
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной 
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практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу на чрезвычайных ситуациях (м.б. вариант, когда некоторые задания, 

необходимые для оценки освоения ВПД, выполняются на учебной и/или 

производственной практике). Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена по МДК и дифференцированного зачета по производственной 

практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК 

проводится с учетом результатов текущего контроля. 

Обучающийся, имеющий количество оценок «отлично» по практическим занятиям 

не менее 85 %, освобождается от выполнения заданий на экзамене и получает оценку 

«отлично».  

Обучающийся, имеющий количество оценок «отлично» и «хорошо» не менее 80% по 

практическим занятиям освобождается от выполнения заданий на экзамене и получает 

оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он 

должен выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в зависимости от 

результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие количество оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» по практическим занятиям не менее 70 %, выполняют на экзамене 

только задания, оценки за выполнение которых в рамках текущего контроля были ниже 

необходимых для положительной аттестации по накопительной системе. 

Обучающиеся, имеющие количество оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» по практическим занятиям менее 70%, выполняют все 

экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике является 

приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике проводится на 

основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 

организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные 

обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

Кроме этого для аттестации по ПМ проводится защита портфолио. 

Требования к оформлению портфолио: Тип портфолио: смешанный тип - 

Аттестационный лист по результатам производственной практики, характеристика 

профессиональной деятельности студента в период прохождения производственной 

практики. - Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарного курса 

профессионального модуля, предусмотренные программой. - Отчет по производственной 

практике  

Дополнительные материалы: 

 1. Грамоты, дипломы 2. Сертификаты за участие в мероприятиях факультета, 

института, города Ставрополя и Ставропольского края, Всероссийского международного 

уровней. 

3. Приказы о поощрениях. 

Описание правил оформления результатов оценивания 

При оценивании используется 10-балльная система. Баллы выставляются за 1-й и 2-й 

блок предмета оценивания отдельно по ранговой шкале. В результате выводится средняя 

общая оценка. В первом блоке показатели оцениваются следующим образом:  
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1.1. Проведение собеседования с клиентом – 2 балла,  

1.2. Объяснение клиенту условий и преимуществ того или иного вида отдыха – 2 

балла,  

1.3. Подбор и презентация турпродукта клиенту – 6 баллов.  

Во втором блоке:  

2.1.Оформление турпакета (договор купли-продажи, заявка, турпутевка) – 6 баллов,  

оформление агентского договора – 2 балла,  

оформление документов строгой отчётности (акт выполненных работ, платёжные 

документы и т.д.) – 2 балла.  

Документы, представленные в портфолио, оцениваются по номинальной шкале. В 

случае их отсутствия оценка не выставляется. Повторное оценивание происходит после 

доработки портфолио.  

Модуль считается освоенным, если экзаменуемый набрал не менее 6 баллов в 

среднем по первым двум блокам и представил портфолио. 

 

3. Оценка по учебной и (или) производственной практике 
 

Требования к 
практическому опыту 
и коды формируемых 
профессиональных 
компетенций 

Коды и наименование 
формируемых 
профессиональных, 
общих компетенций, 
умений  
 

Виды и объем работ на 
учебной и/ или 
производственной 
практике, требования к 
их выполнению и/ или 
условия выполнения 

Документ, 
подтверждающий 
качество 
выполнения работ 

1 2 3 4 
ПК 1.1. Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и 

возможности их 

реализации. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-изучение видов 

деятельности туристского 

предприятия; 

- изучение и анализ 

основных функций 

туристского предприятия; 

-исследование специфики 

деятельности туристских 

предприятий различных 

типов; 

- анализ туристского 

предприятия по основным 

признакам; 

-анализ организационной 

структуры туристского 

предприятия; 

- изучение и анализ 

должностных обязанностей 

(инструкций) и 

квалификационных 

характеристик основных 

категорий работников 

туристского предприятия; 

-ознакомление с системой 

бронирования мест, 

системой обслуживания и 

службой безопасности в 

гостинице; 

- освоение технологии 

экскурсионной 

деятельности; 

-разработка экскурсионной 

программы и ее 

проведение; 

- систематизация и анализ 

полученных результатов 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики, отчет по 

практике. 

ПК 1.2. Информировать 

потребителя о 

туристских продуктах. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики, отчет по 

практике. 

ПК 1.3. 

Взаимодействовать с 

туроператором по 

реализации и 

продвижению 

туристского продукта. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики, отчет по 

практике. 

ПК 1.4. Рассчитывать 

стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой 

потребителя. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики, отчет по 

практике. 

ПК 1.5.Оформлять 

турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые 

полисы). 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики, отчет по 

практике. 

ПК 1.6. Выполнять 

работу по оказанию 

визовой поддержки 

потребителю. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики, отчет по 
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Требования к 
практическому опыту 
и коды формируемых 
профессиональных 
компетенций 

Коды и наименование 
формируемых 
профессиональных, 
общих компетенций, 
умений  
 

Виды и объем работ на 
учебной и/ или 
производственной 
практике, требования к 
их выполнению и/ или 
условия выполнения 

Документ, 
подтверждающий 
качество 
выполнения работ 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

наблюдений и 

исследований. 

- выявление и анализ 

запросов потребителя и 

возможности их 

реализации. 

-информирование 

потребителя о туристских 

продуктах 

-оформление турпакета 

(турпутевки, ваучеры, 

страховые полисы). 

– взаимодействие с 

туроператорами по 

реализации и продвижению 

турпродукта с 

использованием 

современной офисной 

техники; 

–оформление и расчет 

стоимости турпакета (или 

его элементов) по заявке 

потребителя; 

– оказание визовой 

поддержки потребителю; 

– оформление 

документации строгой 

отчетности. 

практике. 

ПК 1.7 Оформлять 

документы строгой 

отчетности. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики, отчет по 

практике. 

 

 

 

- 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики, отчет по 

практике. 

 

 

 

 

 

- 

ОК 9.Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики, отчет по 

практике. 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01: 

Задание 1: Подбор тура. 

Проверяемые  результаты  обучения: умение определять  и  анализировать 

потребности  заказчика; выбирать  оптимальный  туристский  продукт; знание структуры 

рекреационных потребностей, методов изученияи анализа запросов потребителя. 

Текст задания: работа в виде деловой игры, группам выдаются бланки заданий.  

Основная  задача – проанализировать потребности  клиента, подобрать турпродукт, 

удовлетворяющий данные потребности. 
1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Задание 2: Особенности туристских регионов. 

Проверяемые результаты обучения: умение принимать участие в семинарах, 

обучающих  программах,  ознакомительных  турпоездках,  организуемых туроператорами;  
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знание  особенностей  и  сравнительных  характеристик туристских регионов и 

турпродуктов. 

Текст задания: Проанализировать предложения крупнейших туроператоров и 

создать сравнительную характеристику туристских дестинаций. 
1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Задание 3: Реклама турпродукта. 

Проверяемые  результаты  обучения: умение разрабатывать  и  формировать 

рекламные  материалы,  разрабатывать  рекламные  акции  и  представлять туристский 

продукт на выставках, ярмарках, форумах; знание основ маркетинга и приемов 

маркетинговых исследований в туризме; видов рекламного продукта, технологии его 

разработки и проведения рекламных мероприятий. 

Текст задания: разработать  рекламные  материалы  в соответствии с конкретными 

требованиями. 
1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Задание  4: Особенности  продаж  индивидуальным  и  корпоративным клиентам. 

Проверяемые  результаты  обучения: умение  представлять  турпродукт 

индивидуальным и корпоративным потребителям. 

Текст  задания: разработать  сравнительную  характеристику  продаж 

индивидуальным и корпоративным клиентам. 
1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02: 

Задание 1: База данных турпродуктов 

Проверяемые  результаты  обучения: умение  осуществлять  поиск  актуальной 

информации о туристских ресурсах на русском и иностранном языках из разных 

источников (печатных, электронных); составлять и анализировать базы данных по  

туристским  продуктам  и  их  характеристикам,  проводить  маркетинг существующих  

предложений  от  туроператоров;  знание  различных  видов информационных  ресурсов  

на  русском  и  иностранном  языках,  правил  и возможностей их использования; методов 

поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с использованием 
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различных ресурсов на русском и иностранном языках;  технологии использования базы 

данных; статистики по туризму, профессиональной терминологии и принятых в туризме 

аббревиатур. 

Текст задания: задание проводится в форме деловой игры, студенты получают 

карточки  с  заданием. Цель  игры-составить  базу  данных  турпродуктов  в соответствии 

с заданием. 
1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Задание 2: Взаимодействие с туроператором и клиентом. 

Проверяемые результаты обучения: умение взаимодействовать с потребителями и 

туроператорами с соблюдением делового этикета и методов эффективного 

общения;знание  требований  российского  законодательства  к  информации, 

предоставляемой потребителю, к правилам реализации туристского продукта и 

законодательных основ взаимодействия турагента и туроператора. 

Текст задания: задание проводится в форме деловой игры, студенты получают 

карточки с заданием. Цель игры –договориться об условиях сотрудничества с 

туроператором  и  составить  рекомендации  для  агентов  по  процессу взаимодействия с 

клиентом. 
1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Задание 3: Бронирование турпродукта. 

Проверяемые результаты обучения: умение осуществлять бронирование с  

использованием  современной  офисной  техники;  знание  информационных технологий и 

профессиональных пакетов программ по бронированию. екст  задания: составить  

сравнительную  таблицу  программ  по бронированию различных туроператоров. 
1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

Задание 4: Документационное обеспечение деятельности. 

Проверяемые результаты обучения:умение оперировать актуальными данными о 

туристских услугах, входящих в турпродукт, и рассчитывать различные его варианты; 

обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых для 

осуществления турпоездки; оформлять документацию заказа на расчет тура, на 
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реализацию турпродукта; составлять бланки, необходимые для  проведения  реализации  

турпродукта  (договора,  заявки);  приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать 

хранение бланков строгой отчетности;  принимать денежные средства в оплату 

туристической путевки на основании бланка строгой отчетности; предоставлять 

потребителю полную и актуальную информацию о требованиях консульств зарубежных 

стран к пакету документов, предоставляемых  для  оформления  визы;  консультировать  

потребителя  об особенностях  заполнения  пакета  необходимых  документов  на  

основании консультации туроператора по оформлению виз; доставлять туроператору 

пакет документов  туриста,  необходимых  для  получения  виз  в  консульствах 

зарубежных стран; знание характеристик турпродукта и методик расчета его стоимости;  

правил оформления деловой документации; правил изготовления, использования, учета и 

хранения бланков строгой отчетности; перечня стран, имеющих режим безвизового и 

визового въезда граждан Российской Федерации; перечня стран, входящих в Шенгенское 

соглашение, и правила пересечения границ этих стран гражданами Российской 

Федерации; требований консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы. Текст задания:задание проводится в форме 

деловой игры, студенты получают карточки  с  заданием.  Цель  игры –подобрать  для  

клиента  тур, проконсультировать клиента о визовых особенностях дестинации и провести 

документационное оформление. 
1.Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

2.Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
 

5.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1  
количество вариантов 25 

 
Оцениваемые компетенции: 
ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК1.3Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного роста. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполненных заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Условия выполнения задания  
1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 120 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: компьютер с выходом в интернет и пакетом лицензионных 

программ, комплект справочных информационных рекламных материалов, типовые формы 

договоров, бланки турпутевок. 

4. Клиентом выступает один из экзаменаторов. 

5. Подготовка и презентация портфолио.  

Требования к оформлению портфолио:  

Тип портфолио: смешанный тип - Аттестационный лист по результатам производственной 

практики, характеристика профессиональной деятельности студента в период прохождения 

производственной практики. - Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарного 

курса профессионального модуля, предусмотренные программой. - Отчет по производственной 

практике  

Дополнительные материалы: 

 1. Грамоты, дипломы 2. Сертификаты за участие в мероприятиях факультета, института, города 

Ставрополя и Ставропольского края, Всероссийского международного уровней. 

3. Приказы о поощрениях 

 

Вариант № 1 
Текст задания: Оформить турпакет в соответствии с пожеланиями клиента (типовое задание: 

варианты заданий прилагаются в количестве 25, приложение 1).  

Пример задания: Цель поездки – рекреационный туризм. Время  поездки – февраль. 

Продолжительность – 10 дней. Семья из 3 человек (родители и ребенок 5 лет). Интересуются 

недорогими турами. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

 

Инструкция  
Описание правил оформления результатов оценивания 

При оценивании используется 10-балльная система. Баллы выставляются за 1-й и 2-й блок 

предмета оценивания отдельно по ранговой шкале. В результате выводится средняя общая оценка. 

В первом блоке показатели оцениваются следующим образом:  

1.1. Проведение собеседования с клиентом – 2 балла,  

1.2. Объяснение клиенту условий и преимуществ того или иного вида отдыха – 2 балла,  

1.3. Подбор и презентация турпродукта клиенту – 6 баллов.  

Во втором блоке:  

2.1.Оформление турпакета (договор купли-продажи, заявка, турпутевка) – 6 баллов,  

оформление агентского договора – 2 балла,  

оформление документов строгой отчётности (акт выполненных работ, платёжные документы и 

т.д.) – 2 балла.  

Документы, представленные в портфолио, оцениваются по номинальной шкале. В случае их 

отсутствия оценка не выставляется. Повторное оценивание происходит после доработки 

портфолио.  

Модуль считается освоенным, если экзаменуемый набрал не менее 6 баллов в среднем по первым 

двум блокам и представил портфолио. 

 

Приложение 1 
(25 вариантов) 
1 Цель поездки – рекреационный туризм. Время  поездки – февраль. 
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Продолжительность – 10 дней. Семья из 3 человек (родители и ребенок 5 лет). Интересуются 

недорогими турами. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

2 Цель поездки – спортивный туризм (горные лыжи). Время поездки – февраль. 

Продолжительность – 10 дней. Семья из 2 человек. Финансовые возможности ограничены. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

3 Цель поездки – религиозный туризм. Время поездки – декабрь. 

Продолжительность – 10 дней. Семья из 2 человек, пенсионеры. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

4 Цель поездки – аграрный туризм. Время поездки – май. Продолжительность – 10 дней. 

Семья из 3 человек (родители и ребенок 10 лет). 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

5 Цель поездки – экологический туризм. Время поездки – май. 

Продолжительность – 10 дней. Семья из 3 человек (родители и ребенок 10 лет). 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

6 Цель поездки – лечебный туризм. Время поездки – май. Продолжительность – 10 дней. 

Пожилая женщина. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

7 Цель поездки – рекреационный туризм. Время поездки – май. 

Продолжительность – 10 дней. Компания студентов. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

8 Цель поездки – рекреационный туризм. Время поездки – декабрь. 

Продолжительность – 10 дней. Бизнесмен. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

9 Цель поездки – развлекательный туризм. Время поездки – январь. 

Продолжительность – 7 дней. Группа 10 детей-школьников с руководителем и сопровождающим  

(возраст 10-12 лет). 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

10 Цель поездки – экстремальный туризм. Время  поездки – май. 

Продолжительность – 7 дней. Группа из 4 молодых людей (возраст 20-23 года). 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

11 Цель поездки – событийный туризм. Время  поездки – определится по предлагаемым 

мероприятиям. 

Продолжительность – 3-5 дней. 2-е молодых людей (возраст 20-21 год). 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

12 Цель поездки – образовательный туризм. Время  поездки – июнь. 

Продолжительность – 14-28 дней. Студенты 10 человек (возраст 18-20 лет). 
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Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

13 Цель поездки – развлекательный туризм. Время поездки – декабрь-январь (новогодние 

каникулы). 

Продолжительность – 7 дней. Группа молодых людей 6 человек (возраст 25-30 лет). 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

14 Цель поездки – шоп-тур. Время поездки – март. 

Продолжительность – 5 дней. 2 человека. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

15 Цель поездки – спортивный туризм (горные лыжи). Время поездки – ноябрь. 

Продолжительность – 10 дней. Семья из 3 человек (родители и ребенок 10 лет). 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

16 Цель поездки – приключенческий туризм. Время поездки – январь. 

Продолжительность – 3-5 дней. Молодая семья из 2 человек. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

17 Цель поездки – гастрономический туризм. Время поездки – февраль. 

Продолжительность – 5-7 дней. Группа молодых людей 6 человек (возраст 30-35 лет). 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

18 Цель поездки – этнический (ностальгический, гостевой) туризм. Время поездки – июнь. 

Продолжительность – 7-10 дней. Семья из 2 человек, пенсионеры. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

19 Цель поездки – круизный туризм. Время поездки – апрель. 

Продолжительность – 7-10 дней. Молодая семья из 2 человек. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

20 Цель поездки – свадебный туризм. Время поездки – апрель. 

Продолжительность – 7-10 дней. Молодая семья из 2 человек. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

21 Цель поездки – деловой туризм. Время поездки – июнь. 

Продолжительность – 5-7 дней. Бизнесмен (45 лет). 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

22 Цель поездки – сельский туризм. Время поездки – июнь. Продолжительность – 3-5 дней. 

Семья из 2 человек, пенсионеры. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

23 Цель поездки – спортивный туризм. Время поездки – июнь. 

Продолжительность – 7-10 дней. Компания студентов. 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 
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24 Цель поездки – оздоровительный туризм. Время поездки – июль. Продолжительность – 10-

20 дней. Семья из 3 человек (родители и ребенок 10 лет). 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

25 Цель поездки – хобби-туризм. Время поездки – июль. Продолжительность – 10-20 дней. 

Семья из 4 человек (родители и 2 ребенка 6 и 9 лет). 

Подберите туристский регион, туристский продукт, рассчитайте его стоимость, 

проконсультируйте клиента об особенностях туристских формальностей для данного региона, 

оформите необходимые документы. 

 
 

5.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием портфолио  

 
Тип портфолио: портфолио смешанного типа 

Проверяемые результаты обучения: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Основные требования 
Требования к структуре и оформлению портфолио: 

Портфолио студента представляет собой папку-накопитель (скоросшиватель), в которой 

собраны все учебные документы: Аттестационный лист по результатам производственной 

практики, характеристика профессиональной деятельности студента в период прохождения 

производственной практики. - Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарного 

курса профессионального модуля, предусмотренные программой. - Отчет по производственной 

практике. Дополнительные материалы:  1. Грамоты, дипломы 2. Сертификаты за участие в 

мероприятиях факультета, института, города Ставрополя и Ставропольского края, Всероссийского 

международного уровней. 3. Приказы о поощрениях 

Каждый отдельный материал, входящий в портфолио, имеет титульный лист, оценку, 

датируется и при необходимости сопровождается комментариями (отзывам, рецензией). 

Требования к презентации и защите портфолио:  

Защита портфолио проводится в очной форме, перед комиссией, принимающей экзамен 

(квалификационный). 

Защита портфолио включает в себя устную и электронную презентацию студентом разделов 

портфолио, ответы студента на вопросы комиссии по представленным материалам. 

 

Показатели оценки портфолио 
Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Аттестационный лист по результатам 

производственной практики, 

характеристика профессиональной 

да / нет 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

деятельности студента в период 

прохождения производственной 

практики. - Доклады и сообщения по 

отдельным темам междисциплинарного 

курса профессионального модуля, 

предусмотренные программой. - Отчет 

по производственной практике. 
Характеристика с места прохождения 

производственной практики 

 

 
Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Устная и электронная презентация 

студентом разделов портфолио, ответы 

студента на вопросы комиссии по 

представленным материалам  

да / нет 
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Приложение1 
Форма аттестационного листа по практике 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на ___курсе специальности СПО ____________________ 

успешно прошел(ла) ________________ практику 

__________________________________________________________________ 

в объеме _______ недель ( _____ часов) с «___» _____________ 20__ г. по «___» 

____________________ 20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организации 

Сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций 
Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика  

(оценивается по 

четырехбалльной шкале в 

зависимости от уровня 

качества выполнения работ) 

2 3 4 5 

ПК 1.1. Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и 

возможности их 

реализации. 

собеседование с клиентом в процессе получения 

заказа,  

подобранные варианты турпродуктов 
 

   

ПК 1.2.Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

презентация турпродукта, ответы на вопросы 

заказчика по турпродуктам     

ПК 1.3.Взаимодействовать 

с туроператором по 

реализации и 

продвижению туристского 

продукта. 

заполненный агентский договор, заполненный 

отчет агента о продажах туров 

    

ПК 1.4. Рассчитывать 

стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой 

потребителя. 

Расчет стоимости турпакета в соответствии с 

заявкой потребителя 
    

ПК 1.5. Оформлять 

турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые 

полисы). 

Оформленный договор о реализации 

турпродукта, заполненный бланк турпутевки 
    

ПК 1.6. Выполнять работу 

по оказанию визовой 

поддержки потребителю. 

представление информации о требованиях к 

пакету документов для получения визы, к их 

оформлению, заполненная анкета на получение 

визы 

    

ПК 1.7. Оформлять 

документы строгой 

отчетности. 

заполненный бланк турпутевки, отчет агента о 

продажах туров     

Подпись руководителя практики от организации 

___________________/ ______________________________ 

ФИО, должность 

Подпись руководителя практики от института 

___________________/ ______________________________ 

ФИО, должность 

(заполняется на каждого обучающегося) 
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