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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 услуг по сопровождению 

туристов. 

 

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) 
1 2 3 

ПК-2.1 Контролировать 

готовность группы, 

оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

- демонстрация  умения 

контролировать готовность, 

оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ПК.-2.2. Инструктировать 

туристов о правилах поведения 

на маршруте. 

- демонстрация способности готовить 

инструктивные документы и 

осуществлять инструктаж о правилах 

поведения на маршруте 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ПК-2.3 Координировать и 

контролировать действия 

туристов на маршруте. 

- демонстрация  умения 

координировать и контролировать 

действия туристов на маршруте 

(взаимодействия с гостиницами, 

транспортными и развлекательными 

организациями) 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ПК-2.4 Обеспечивать 

безопасность туристов на 

маршруте. 

- демонстрация умения обеспечивать 

безопасность туристов на маршруте 

(инструктаж туристов по технике 

безопасности, страхование туристов)  

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ПК-2.5 Контролировать 

качество обслуживания 

туристов принимающей 

стороной. 

- демонстрация умения разрабатывать 

соответствующие документы и 

проводить  контроль качества 

обслуживания туристов 

принимающей стороной (анализ 

Книги жалоб и предложений, сайта 

туристической фирмы, результаты 

опросов туристов) 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ПК-2.6 Оформлять отчетную 

документацию о туристской 

поездке. 

- демонстрация умения готовить 

отчетную документацию о туристкой 

поездке (правила подготовки отчета о 

поездке) 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация качественного 

выполнения учебных заданий, в том 

числе и в процессе прохождения 

производственной практики, как 

проявление интереса к будущей 

профессии 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ОК-2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

- демонстрация умения 

организовывать собственную 

деятельность при выполнении 

практических заданий 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 
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Профессиональные и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки (№№ 
заданий, место, время, 

условия их выполнения) 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация умения решать 

стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- демонстрация умения проводить 

поиск необходимой информации и ее 

использования при решении 

профессиональных задач 

 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация работы с ПК, Internet 

при выполнении практических 

заданий 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ОК6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- демонстрация знаний, умений и 

практического опыта при выполнении 

групповой работы, в том числе во 

время прохождения 

производственной практики 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- демонстрация знаний, умений и 

практического опыта при выполнении 

групповой работы 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ОК-8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- демонстрация знаний, умений и 

практического опыта при выполнении 

заданий по внеаудиторной и 

аудиторной самостоятельной работе. 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

ОК-9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация знаний 

инновационных технологий в 

туристской индустрии и умений 

использовать их в практической 

деятельности 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос 

- практические задания 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь практический опыт Виды работ на производственной практике и 
требования к их выполнению 

1 2 
Иметь практический опыт оценки готовности 

группы к турпоездке 

Анализ документов, необходимых для выхода 

группы на маршрут, анализ порядка проверки 

готовности транспортных средств при выходе на 

маршрут 

Требования: наличие копий изученных документов 

Иметь практический опыт проведения инструктажа 

туристов на русском и иностранном языках 

Анализ документов по инструктажу туристов 

(памятка туриста)  

Требования: наличие копий изученных документов 

Иметь практический опыт сопровождения туристов 

на маршруте 

Сбор материала о взаимодействии туристической 

фирмы со службами быстрого реагирования  

Требования: наличие перечня служб быстрого 

реагирования 
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Иметь практический опыт Виды работ на производственной практике и 
требования к их выполнению 

Анализ документов по технике безопасности при 

проведении туристского путешествия  

Требования: наличие копий документов 

Иметь практический опыт организации досуга 

туристов 

Анализ досуговых программ, реализуемых в туре  

Разработка экскурсии по Ставропольскому краю 

Требования: привести примеры не менее 5 туров 

Иметь практический опыт контроля качества 

предоставляемых туристу услуг 

Изучение документов по контролю качества 

предоставляемых туристу услуг размещения и 

питания, экскурсионных и сопутствующих услуг  

Требования: наличие копий документов или ссылка 

на сайт 

Иметь практический опыт составления отчета по 

итогам туристской  поездки 

Изучение правил подготовки и содержания отчета о 

туристском путешествии  

Требования: представить перечень этапов 

подготовки отчета 

 
1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий для 
проверки, условия 

проведения 
1 2 3 

уметь:   
Проверять документы, 

необходимые для выхода группы 

на маршрут 

Правильность проверки документов, 

необходимые для выхода группы на 

маршрут 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Определять особые потребности 

тургруппы или индивидуального 

туриста 

Правильность определения особых 

потребностей тургруппы или 

индивидуального туриста 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Проводить проверку готовности 

транспортных средств при выходе 

на маршрут  

Правильность  проведения проверку 

готовности транспортных средств при 

выходе на маршрут 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Проводить инструктаж туристов 

на русском и иностранном языках 
Правильность проведения инструктажа 

туристов на русском и иностранном языках 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Использовать приемы 

эффективного общения и 

соблюдать культуру 

межличностных отношений 

Правильность использования приемов 

эффективного общения и соблюдения 

культуры межличностных отношений 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Организовывать движение группы 

по маршруту;  

Правильность организации движения 

группы по маршруту 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Эффективно принимать решения в 

сложных и  экстремальных 

ситуациях; 

Верность эффективного принятия решения 

в сложных и  экстремальных ситуациях 
Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Взаимодействовать со службами Верность взаимодействия со службами Текущий контроль в 
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быстрого реагирования быстрого реагирования форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Организовывать досуг туристов Правильность организации досуга туристов Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Контролировать качество 

предоставляемых  туристу услуг 

размещения и питания 

Правильность контроля качества 

предоставляемых  туристу услуг 

размещения и питания 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Проводить инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

туристского мероприятия на 

русском и иностранном языках 

Правильность проведения инструктажа по 

технике безопасности при проведении 

туристского мероприятия на русском и 

иностранном языках 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Проводить инструктаж об 

общепринятых и  специфических 

правилах поведения при 

посещении различных 

достопримечательностей 

Правильность проведения инструктажа об 

общепринятых и  специфических правилах 

поведения при посещении различных 

достопримечательностей 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Контролировать наличие туристов Правильность контроля наличия туристов Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Обращаться за помощью в 

соответствующие  службы при 

наступлении чрезвычайной 

ситуации 

Правильность обращения  за помощью в 

соответствующие  службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Оформлять отчет о туристской 

поездке 

Правильность оформления отчета о 

туристской поездке 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Оценивать качество туристского и 

гостиничного обслуживания 

туристов 

Правильность оценки качества туристского 

и гостиничного обслуживания туристов 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
знать:   
Основы организации туристкой 

деятельности 
Верность организации туристкой 

деятельности 
Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Правила организации туристских 

поездок, экскурсий 
Верность организации туристских поездок, 

экскурсий 
Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Требования к организации и 

специфику  спортивно-туристских 

походов различной категории 

сложности 

Верность организации спортивно-

туристских походов различной категории 

сложности 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Правила проведения инструктажа 

туристской группы 
Верность проведения инструктажа 

туристской группы 
Текущий контроль в 

форме: 
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- устный опрос 

- практические 

задания 
Правила техники безопасности при 

организации туристской поездки, 

экскурсии и туристского похода 

Верность соблюдения техники 

безопасности при организации туристской 

поездки, экскурсии и туристского похода 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Основы анимационной 

деятельности 
Правильность раскрытия типологии  и 

содержания анимационной деятельности 
Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Правила организации 

обслуживания туристов в 

гостиницах и туристских 

комплексах 

Верность организации обслуживания 

туристов в гостиницах и туристских 

комплексах 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Приемы контроля качества 

предоставляемых туристу услуг 
Верность контроля качества 

предоставляемых туристу услуг 
Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Инструкции по технике 

безопасности при организации 

туристских поездок и походов 

Верность проведения инструктажа по 

технике безопасности при организации 

туристских поездок и походов 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Правила поведения туристов при 

пользовании различными видами 

транспорта 

Верность поведения туристов при 

пользовании различными видами 

транспорта 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Правила оказания первой 

медицинской помощи 

Верность оказания первой медицинской 

помощи 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Контактные телефоны служб, в 

которые следует обращаться при 

наступлении чрезвычайной 

ситуации 

Верность поведения при наступлении 

чрезвычайной ситуации 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Стандарты качества туристского и 

гостиничного обслуживания 

Верность интерпретации стандартов 

качества туристского и гостиничного 

обслуживания 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
Правила составления отчетов по 

итогам туристской поездки  

Верность составления отчетов по итогам 

туристской поездки  

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос 

- практические 

задания 
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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  02.01 Технология и организация 

сопровождения туристов 

Дифференцированный зачет 

МДК 02.02 Организация досуга туристов Экзамен 

ПП Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессиональному 

модулю "Предоставление услуг по 

сопровождению туристов" 

Зачет 

ПМ.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 
Экзамен (квалификационный) 

 

2. Оценка освоения программы ПМ 
 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности  Предоставление услуг 

по сопровождению туристов  осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска 

к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК и 

производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде защиты портфолио работ, подготовленного  

заочно путем выполнения практических заданий и отчета по производственной практике. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении дифференцированного зачета по МДК.02.01 и экзамена по МДК.02.02 и зачета по 

производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен и 

дифференцированный зачет по МДК проводятся с учетом результатов текущего контроля. 

Обучающийся, имеющий количество оценок «отлично» по практическим занятиям 

не менее 85 %, освобождается от выполнения заданий на дифференцированном зачете или 

экзамене и получает оценку «отлично».  

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

практическим занятиям освобождается от выполнения заданий на дифференцированном 

зачете или экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на 

получение более высокой оценки, он должен выполнить задания на дифференцированном 

зачете или 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 

дифференцированном зачете или 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 производственной практике является освоение общих и 

профессиональных компетенций, умений. 

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

 

 

3. Оценка по производственной практике 
 

Требования к 
практическому опыту и 

коды формируемых 
профессиональных 

компетенции 

Коды и наименование 
формируемых 

профессиональных, общих 
компетенций, умений  

 

Виды и объем работ 
на производственной 
практике, требования 

к их выполнению 
и/или условия 
выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество выполнения 
работ 

1 2 3 4 
оценки готовности группы 

к турпоездке 

ПК-2.1 Контролировать 

готовность группы, 

оборудования и 

транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

Анализ документов, 

необходимых для 

выхода группы на 

маршрут, анализ 

порядка проверки 

готовности 

транспортных средств 

при выходе на маршрут 

– 10 часов 

Требования: наличие 

копий изученных 

документов 

Аттестационный лист 

по практике 

проведения инструктажа 

туристов на русском и 

иностранном языках 

ПК-2.2 Инструктировать 

туристов о правилах 

поведения на маршруте. 

Анализ документов по 

инструктажу туристов 

(памятка туриста) – 10 

часов 

Требования: наличие 

копий изученных 

документов 

сопровождения туристов 

на маршруте 

ПК-2.3 Координировать и 

контролировать действия 

туристов на маршруте 

Сбор материала о 

взаимодействии 

туристической фирмы 

со службами быстрого 

реагирования – 10 

часов  

Требования: наличие 

перечня служб 

быстрого реагирования 

организации досуга 

туристов 

 Анализ досуговых 

программ реализуемых 

в туре – 10 часов 

Разработка экскурсии 

по Ставропольскому 

краю – 40 часов 

Требования: привести 

примеры не менее 5 

туров 

 ПК-2.4 Обеспечивать 

безопасность туристов на 

маршруте. 

Анализ документов по 

технике безопасности 

при проведении 

туристского 

путешествия – 10 часов 

Требования: наличие 



11 

 

Требования к 
практическому опыту и 

коды формируемых 
профессиональных 

компетенции 

Коды и наименование 
формируемых 

профессиональных, общих 
компетенций, умений  

 

Виды и объем работ 
на производственной 
практике, требования 

к их выполнению 
и/или условия 
выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество выполнения 
работ 

копий документов 

контроля качества 

предоставляемых туристу 

услуг 

ПК-2.5 Контролировать 

качество обслуживания 

туристов принимающей 

стороной. 

Изучение документов 

по контролю качества 

предоставляемых 

туристу услуг 

размещения и питания, 

экскурсионных и 

сопутствующих услуг – 

10 часов 

Требования: наличие 

копий документов или 

ссылка на сайт 

составления отчета по 

итогам туристской  

поездки 

ПК-2.6 Оформлять 

отчетную документацию о 

туристской поездке. 

Изучение правил 

подготовки и 

содержания отчета о 

туристском 

путешествии – 10 часов 

Требования: 

представить перечень 

этапов подготовки 

отчета 

 ПК-2.1 – ПК-.2.6 Выполнение поручения 

руководителя практики 

от организации – 10 

часов 

Требования: описать 

виды работ, 

выполняемых по 

поручению 

руководителя практики 

от организации 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01 

Тема 1. 

Устный опрос  

1.  Субъекты предоставления туристских услуг 

2. Роль руководителя группы в организации и реализации маршрута.  

3. Контроль качества обслуживания туристов 
Критерии оценивания устных ответов студентов* 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой практического 

занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по 

выполненным заданиям предыдущей темы. Критерии оценки: – правильность ответа по 

содержанию задания (учитывается количес 

тво и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, 

грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи 

(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения 

цели); 
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– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при 

ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при 

устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость 

выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей 

студентов). 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Кейс: 
1. Менеджер туристической фирмы разговаривает по телефону и в этот момент происходит 

разъединение, необходимо (выберите правильный ответ и поясните): 

- подождать звонка собеседника  

- перезвонить сразу после разъединения 

- перезвонить через 3-5 минут, чтобы собеседник успел повесить трубку в случае, если он 

пытается дозвониться до менеджера. 
Критерии оценивания решения кейса 

Оценка Критерии оценки 

отлично 

Кейс решен правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При 

разборе предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание 

дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические 

способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить 

аналогии между темами курса 

хорошо 

Кейс решен правильно, дано пояснение и обоснование сделанного 

заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические 

знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией. 

удовлетворительно 

Кейс решен правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения 

было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные 

теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 

терминологии. 

неудовлетворительно 

Кейс решен неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели 

к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению 

самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не 

использует научную терминологию. 

 
 
Тема 2. 

Устный опрос  

1. Технологический цикл обслуживания в гостинице  
*см.задание 1  

Практические задания 
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1. Подготовить схему взаимодействия гостиницы, туроператора, турагента, клиента при 

бронировании номеров и во время обслуживании в гостинице 

2. Составить перечень видов завтраков в гостинице. 
Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

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; 

Тема 3. 

Устный опрос 

1. Сопровождение инвалидов в путешествии 
*см.задание 1  

Практические задания 
1. Подготовить программу сопровождения детей в различных турах 

2. Подготовить программу сопровождения инвалидов разных патологий здоровья 
Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

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; 

Тема 4. 

Устный опрос 

1. Особенности сопровождения туристов при использовании различных видов транспорта 
*см.задание 1  

Практические задания 
1. Подготовить перечень документов по сопровождению туристов в круизах 

Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 
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. 

Кейс (Ситуационная задача): 
1. В аэропорту  прибывших туристов не встретили. Туристы волнуются.  

Какие действия предпринимает руководитель туристической группы? 

2. Группа туристов находится в аэропорту вылета. Из-за плохих метеоусловий трижды 

объявляли задержку вылета самолета. Туристы ожидают рейса уже 9 часов. Аэропорт переполнен 

пассажирами. 

Какие действия предпринимает руководитель туристической группы? 

3. Самолет с туристами на борту совершает промежуточную посадку по метеоусловиям 

трассы. Туристы вынуждены ночевать  в аэропорту. 

Какие действия предпринимает руководитель туристической группы? 
Критерии оценивания решения кейса 
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Оценка Критерии оценки 

отлично 

Кейс решен правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При 

разборе предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание 

дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические 

способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить 

аналогии между темами курса 

хорошо 

Кейс решен правильно, дано пояснение и обоснование сделанного 

заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические 

знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией. 

удовлетворительно 

Кейс решен правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения 

было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные 

теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 

терминологии. 

неудовлетворительно 

Кейс решен неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели 

к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению 

самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не 

использует научную терминологию. 

 
 

Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02  

Тема 1 

Устный опрос  

1. Свободное время - это ….. 

2. Досуг и отдых - это… 

3. Современные концепции досуга и досуговой деятельности - ….. 
*см.задание 1 МДК 02.01 

Тема 2 

Устный опрос 

1. Каковы особенности досуговой деятельности разных категорий туристов 
*см.задание 1 МДК 02.01 

Практические занятия  

1. Найти туры по России и за рубежом для людей с ограниченными возможностями здоровья 

2. Провести анализ содержания досуговых мероприятий в указанных  видах туров 
Критерии оценки работы студентов при выполнении практического задания 

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; 

Тема 3 

Устный опрос 

1. Современная типология досуговой деятельности 
*см.задание 1 МДК 02.01 

Тема 4 

Устный опрос 

1. В чем сущность понятия «анимация»?  

2. Расскажите о роли и значении анимационной услуги как составной части туристского и 

гостиничного продукта.  

3. В чем заключается значение туристской анимации? 

4. В чем сущность гостиничной анимации?  
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5. Охарактеризуйте поле анимационного сервиса на современном этапе.  

6. Что явилось предпосылками возникновения туристской анимации как массового явления 

в конце ХХ в.?  

7. Опишите функции туристской анимации.  

8. Дайте определения рекреационной, туристской и гостиничной анимации.  

9. Приведите примеры анимационных программ, в которых сочетались бы различные виды 

анимации.  

10. Охарактеризуйте основные типы анимации. 

Тест 

1.При составлении анимационных программ для представителей различных наций и 

народностей надо учитывать: 

а) этническую принадлежность, традиции;  

б) пол, возраст;  

в) уровень дохода; 

г) профессиональные интересы.  

2. Классифицируя туристов по возрасту, группе инфанты соответствует следующий 

критерий:  

а) 24 – 64 года;  

б) 18 – 25 лет;  

в) 3 -8 лет;  

г) 0 - 2 года.  

3. В последнее время прогрессивно увеличивается число отдыхающих:  

а) подростков; 

б) людей пожилого возраста; 

в) дошкольников; 

г) студентов. 

4. Классифицируя туристов по возрастным, половым, национальным и прочим признакам 

аниматоры преследуют следующую цель:  

а) планирование программ анимационной деятельности; 

б) социологическое исследование; 

в) внедрение интеллектуального отдыха.  

г) все ответы верны. 

 5. Отметьте неправильную группу в классификации туристов по возрасту:  

а) 0 – 2 года;  

б) 3 – 8 лет;  

в) 9 – 18 лет; 

г) 18 – 64 года.  

6. Разрабатывая досуговую программу для молодежи, аниматоры предлагают:  

а) творческие вечера, светские салоны и конкурсы; 

б) игротеки, утренники;  

в) КВНы, вечера и дискотеки, фестивали и т. д.;  

г) соревнования юных туристов, эстафеты, конкурсы.  

7. Согласно среднестатистическим показателям люди с высшим образованием 

предпочитают: 

а) увеселительные поездки;  

б) интеллектуальный отдых; 

в) экстремальный отдых;  

г) активные развлечения.  

8. Нация, отличающаяся широтой души и оптимизмом, любящие отдыхать с размахом: 

 а) россияне; 

 б) немцы;  

 в) американцы; 

 г) испанцы.  

9. Иностранцы с высоким уровнем жизни, не любящие ездить за границу, у них 

путешествуют в основном пенсионеры и бизнесмены: 

а) немцы;  

б) американцы;  
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в) шведы;  

г) японцы.  

10. Представители этой национальной расы - приверженцы протестантской трудовой этики. 

Они постоянно работают или учатся, поэтому свой пятинедельный ежегодный отпуск стремятся 

провести с максимальной пользой, хотят насытиться за этот период солнечным теплом, поскольку 

солнце для них - роскошь. 

а) шведы; 

б) греки;  

в) россияне; 

г) англичане. 

11. Народ собранный, расчетливый. Основными чертами национального характера являются 

коллективизм, приспособляемость, дар импровизации и способность взять максимум из 

имеющегося на данный момент под рукой. Они отдыхают и работают одинаково продуктивно.  

а) немцы;  

б) французы;  

в) испанцы;  

г) поляки  

12. Туристы этой национальной группы дисциплинированны, увешаны фотоаппаратами, 

ответственно относятся к своим туристским обязанностям, любят изучать культуру других 

народов:  

 а) греки; 

 б) англичане;  

 в) японцы; 

 г) французы.  

13. Семейный досуг способствует: 

 а) укреплению семьи; 

 б) удовлетворение различных духовных потребностей;  

 в) восстановлению и поддержанию здоровья; 

 г) все ответы верны.  

14. Разработкой и организацией гостиничных анимационных услуг занимается: 

а) менеджер туранимации; 

б) отдел туранимации; 

в) анимационный центр; 

г) все ответы верны.  

15. Программы, помогающие туристам приобрести различные умения и навыки (в плавании 

и других различных видах спортивных занятий, ремесел):  

 а) экскурсионные программы; 

 б) культурно – познавательные; 

 в) спортивно – познавательные; 

 г) обучающие программы.  

16.Эти анимационные программы строятся на соприкосновении туриста с интересным, 

волнующим, необычным (например, участие в ролевых играх и конкурсах и т.д.), и имеют спрос 

независимо от возраста, пола, национальности, образования отдыхающих: 

а) приключенческо-игровые программы;  

б) творческо-трудовые; 

в) зрелищно – развлекательные;  

г) любительские.  

17. Любительские анимационные программы строятся на: 

 а) привлечении туристов к творчеству, состязанию в изготовлении поделок; 

 б) проведении конкурсов, фестивалей, дискотек; 

 в) приобщении туриста к духовным ценностям нации; 

 г) вовлечении туриста в активное движение через веселые конкурсы.  

18. Целью спортивно – познавательных программ является: 

 а) восстановление сил и здоровья через активные физические нагрузки в условиях чистого 

воздуха и чистой природы. 

 б) приобщение туристов к духовно-нравственным ценностям в процессе активного отдыха 

(походы, пешеходные экскурсии). 
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 в) вовлечение туристов в активное движение через заманчивые, увлекательные, веселые 

конкурсы и безобидные состязания.  

 г) организация тренировок для туристов, увлекающихся тем или иным видом спорта и 

приехавших в спортивно-туристский комплекс для занятий спортом по определенной системе 

тренировок в сочетании с отдыхом.  

19. Программное анимационное воздействие на человека во время его отдыха способствует 

восстановлению и сохранению:  

а) физиологического здоровья; 

б) духовного здоровья;  

в) психологического здоровья;  

г) соматического, физического, психического, нравственного здоровья.  
Критерии оценки тестов: 

Менее 50%  правильных ответов - «неудовлетворительно» 

     51-60% правильных ответов – «удовлетворительно» 

     61-80% правильных ответов – «хорошо» 

     81-100% правильных ответов – «отлично» 

 
Тема 5 

Устный опрос 

1. Основное содержание анимационных программ в  разных видах туризма 
*см.задание 1 МДК 02.01 

Практические задания: Подготовка сообщения (доклад) и презентация по теме: 

1. Индустрия развлечений в России  

2. Пейнтбол – игра для сильных и смелых. 

3. Перспективы развития боулинг-центров.  

4. Аквапарки как вид тематических парков. 

5. Тематические парки мира как объекты досуговой индустрии.  

6. Особенности детских анимационных программ. 

7. Развлечения древности.  

8. Формы отдыха в эпоху средневековья.  

9. Русские народные праздники и забавы как ресурс анимационных программ. 

10. Карнавал: история и современность.  

11. Игры современного мира. 

 12. Костюмированные туры. 

 13. Особенности семейных досуговых программ. 

 14. Экстремальные развлечения в современном мире. 

 15. Организация гостиничной анимации.  

16. Спортивные праздники в истории туризма.  

17. Анимационные услуги во время отдыха.  

18. Использование календаря праздников при организации анимационных программ.  

19. Игры и развлечения для взрослых. 

 20. Организация карнавалов и фестивалей в России. 

Критерии оценки сообщения и презентации: 
1. Соблюдение формальных требований к содержанию сообщения;  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над сообщением.  

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой.  

5. Умение работать с периодической литературой.  

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7.Умение кратко изложить основные положения сообщения при его защите.  

10. Иллюстрация защиты сообщения презентацией. 
Критерии оценивания докладов (сообщений) 

Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко ориентируется в 

материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал 

логически последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует 

кругозор, использует материал из дополнительных источников, интернет ресурсы. Использует 

иллюстрационный материал (презентация). 
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Оценка «хорошо»  - по своим характеристикам сообщение студента соответствует 

характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в ответах 

на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи.  

Оценка «удовлетворительно» - студент испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал 

дополнительные источники информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по теме 

сообщения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, 

затрудняется в формулировке выводов.  

Оценка «неудовлетворительно»- сообщение студентом не подготовлено либо подготовлено по 

одному источнику информации, либо не соответствует теме. 

Критерии оценивания компьютерных презентаций 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

— содержание соответствует теме;  

— тема раскрыта полностью; 

 — грамотное использование научной терминологии, импровизация;  

— речевой этикет. 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение презентации, текста 

3. Речевой критерий (для 

публичной защиты) 

— использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности;  

— фонетическая организация речи, правильность ударения, четкая 

дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий (для 

публичной защиты) 

— взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 

законов восприятия речи;  

— использование различных приемов привлечения и активизации 

внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

— нет нарушений в структурах слайдов;  

— наличие иллюстраций (рисунков);  

— иллюстрации соответствуют содержанию; 

 — оптимальный выбор цветовой гаммы;  

— оптимальнно подобранный шрифт текста; 

 — оптимальный выбор анимационных эффектов.   

Оценка «отлично». В работе соблюдены все критерии оценки 

Оценка «хорошо». В работе выявлены несущественные ошибки, не повлиявшие на общий результат 

работы. 

Оценка «удовлетворительно». В презентации выявлены 1-2 существенные ошибки. Возможные 

ошибки: 

· содержание недостаточно доработано, чтобы смысл стал понятен; 

· неточное использование научной терминологии, некоторые подробности упущены или неправильно 

истолкованы; 

· незначительные орфографические и грамматические ошибки или опечатки, которые не отвлекают от 

содержания; 

· нарушения в организационной структуре презентации, слайдов; 

· присутствуют изображения, не имеющие отношения к содержанию; 

· дизайн презентации, слайдов недостаточно уместен (ярок или бледен, отвлекает восприятие и т.д.). 

Оценка «неудовлетворительно». В работе выявлены 3 и более существенных ошибок. Работа 

содержит множество орфографических и грамматических ошибок. Работа демонстрирует пробелы в 

понимании основного содержания. 

 

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 - подготовка портфолио работ. 
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Перечень документов, входящих в портфолио работ: 

1. Перечень документов для выезда на маршрут 

2. Текст инструктажа туриста (Памятка туристу) на русском и английском языках 

3. Текст инструктажа по технике безопасности на русском и английском языках 

4. Анкета для опроса туристов о качестве туристских услуг 

5. Правила подготовки отчета о поездке 

6. Календарь событийный мероприятий и перечень достопримечательностей  на территории 

пребывания (на определенный период времени года) 

7. Экскурсия - основная концепция, текст экскурсии ГОСТ Р 50681-2010 

8. Дневник по производственной практике 

Требования к оформлению портфолио работ: Все перечисленные документы должны быть 

помещены в папку с файлами. 

 
Оцениваемые компетенции: 
 ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

          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 для 

совершенствования  профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности   

Условия выполнения задания: 

Портфолио работ формируется в процессе освоения  профессионального модуля. Задания 

по подготовке документов 1-6 выполняются в процессе освоения дисциплин модуля МДК 02.01 и 

МДК 02.02. Задание 7 выполняется в процессе прохождения ПП.02 производственной практики 

(по профилю специальности).   

 
5.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием портфолио 

Тип портфолио: портфолио работ. 

Проверяемые результаты обучения: 
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу 

на маршрут 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 

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

ней устойчивый интерес 
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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. 
Основные требования 
Требования к структуре и оформлению портфолио работ: Портфолио работ представляет 

собой папку с файлами. В первом файле - титульный лист, в других файлах должны быть 

размещены подготовленные документы по перечню. 

Требования к презентации и защите портфолио работ: Презентация необходима для 

представления Календаря событийный мероприятий и перечня достопримечательностей на 

территории пребывания.  

Защита портфолио работ происходит путем оценки проверяемых комиссией документов и 

оценки представления календаря событий перечня достопримечательностей на территории 

пребывания, а также ответов обучающихся на вопросы членов комиссии. 

 
Показатели оценки портфолио 

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, 

оборудования и транспортных средств к выходу на 

маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах 

поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать 

действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на 

маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания 

туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о 

туристской поездке. 

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 

1.Портфолио работ 

1.1. Перечень документов для выезда на 

маршрут (ГОСТ Р 53522-2009) 

 

1.2.Текст памятки туристу 

(на русском и английском языках)   

 

1.3.Текст инструктажа по технике 

безопасности (на русском и английском 

языках) ГОСТ Р 50644-2009 

 

1.4.Анкета для опроса туристов о 

качестве туристских услуг (ГОСТ Р 

53522-2009, ГОСТ Р 52113-2003) 

 

1.5.Правила подготовки  отчетных 

документов  по  итогам туристской 

поездки  

 

1.6. Дневник по производственной 

практике по ПМ.02 

 

 

3.Календарь событийный мероприятий 

и перечень достопримечательностей на 

территории пребывания (на 

определенный период времени года) 

  

4. Экскурсия - текст экскурсии ГОСТ Р 

да / нет 



21 

 

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. 

50681-2010 

 

 
Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Коды и наименования проверяемых 
компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, 

оборудования и транспортных средств к выходу 

на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах 

поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать 

действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на 

маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания 

туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о 

туристской поездке. 

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. 

2. Демонстрация проведения 

инструктажа: 

 

2.1.Проведение инструктажа  туристов 

(на русском и английском языках)  

 

2.2. Проведение инструктажа по 

технике безопасности для туриста (на 

русском и английском языках) 

 

3. Комментарии к Календарю 

событийный мероприятий и перечню 

достопримечательностей на территории 

пребывания 

 

4. Раскрытие концепции экскурсии. 

Пояснение текста экскурсии 

  

 

да / нет 
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Приложение 1 

Форма аттестационного листа по практике 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на ___курсе специальности СПО 43.02.10 Туризм 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) 

в объеме  4 недель (144 часа) с «__» _____ 201_ г. по «__» ______201_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) 

22  

3 

 

4 

 

5 

ПК 2.1. Контролировать 

готовность группы, 

оборудования и 

транспортных средств к 

выходу на маршрут 

Проверить документы о готовности группы к 

турпоездке. Проводить проверку готовности 

транспортных средств при выходе на маршрут 

Контролировать наличие туристов 

    

ПК 2.2. Инструктировать 

туристов о правилах 

поведения на маршруте 
Проводить инструктаж туристов по маршруту     

ПК 2.3. Координировать и 

контролировать действия 

туристов на маршруте 

Принимать решения в сложных и  

экстремальных ситуациях;  

взаимодействовать со службами быстрого 

реагирования 

    

ПК 2.4. Обеспечивать 

безопасность туристов на 

маршруте 

Провести инструктаж по технике безопасности 

при проведении туристского 

Обращаться за помощью в службы быстрого 

реагирования при возникновении чрезвычайной 

ситуации 

    

ПК 2.5. Контролировать 

качество обслуживания 

туристов принимающей 

стороной 

Контролировать качество предоставляемых  

туристу услуг размещения и питания, 

экскурсионных и сопутствующих услуг 

    

ПК 2.6. Оформлять 

отчетную документацию о 

туристской поездке 
Подготовить отчет о турпоездке     

Подпись руководителя практики от организации 

___________________/ ______________________________ 

ФИО, должность 

Подпись руководителя практики от института 

 

___________________/ ________________________ 

ФИО, должность 
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