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1. Общие положения
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля
и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
профессионального модуля «Предоставление услуг по сопровождению
туристов».
КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена.
КОС разработаны на основании положений:
- ФГОС СПО 43.02.10 «Туризм», базовый уровень подготовки.
- Основной профессиональной образовательной программы по специальности
43.02.10 «Туризм», базовый уровень подготовки.
- Примерной программы профессионального модуля «Предоставление услуг по
сопровождению туристов».
- Положения о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БПОУ ВО
«Губернаторский колледж народных промыслов».
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Предоставление
услуг по сопровождению туристов, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1

Наименование результата обучения

ПК 2.2

Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных
средств к выходу на маршрут.
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.
Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.

ПК 2.6.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

3

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
1. 1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 1
Элемент модуля

Форма контроля и оценивания
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация
МДК .02.01. Технология Дифференцированный
Экспертная оценка результатов
и организация
зачет
деятельности обучающегося в
сопровождения туристов
процессе освоения обКвалификационный
разовательной программы:
экзамен
-на практических занятиях (при
выполнении и защите
практических работ), при решении ситуационных задач,
при подготовке и участии в
семинарах, при подготовке
рефератов, презентаций;
МДК .02.02.
Дифференцированный
Экспертная оценка результатов
Организация досуга
зачет
деятельности обучающегося в
туристов
процессе освоения
Квалификационный
образовательной программы:
экзамен
-на практических занятиях (при
выполнении и защите
практических работ), при
решении ситуационных задач,
при подготовке и участии в
семинарах, при подготовке
рефератов, презентаций;
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
2.1. Профессиональные и общие компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 2
Профессиональные компетенции
Показатели оценки результата
ПК 2.1. Контролировать готовность Контролирование готовности группы по
группы, оборудования и транспортных списочному составу; Контролирование
средств к выходу на маршрут
личного и группового снаряжения и
оборудования;
Контролирование транспортных средств к
выходу на маршрут, согласно
требованиям.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о Расписать права и обязанности
правилах поведения на маршруте
участников похода, экскурсии, согласно
инструкции.
ПК
2.3.
Координировать
и Разработать наглядный
контролировать действия туристов на иллюстрированный материал на тему:
маршруте
«Правила поведения в транспорте» для
демонстрации туристической группы
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность Изучение частых причин
травматизма и несчастных случаев в
туристов на маршруте
туризме, и возможных способов их
решения.
Разработка индивидуальной
инструкции по технике безопасности при
организации туристических походов и
поездок
ПК 2.5. Контролировать
качество Проведение
опроса
о
качестве
обслуживания туристов принимающей
обслуживания
предприятиями
стороной.
туриндустрии
в
соответствие
с
требованиями.
Оценить результаты опроса и устранить
недостатки

2.2.

Общие

и

профессиональные

компетенции,

проверяемые дополнительно:
Дополнительно проверяются ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5 и все общие
компетенции.
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Показатели оценки на экзамене (квалификационном):
Коды
проверяемых
компетенций
или их
сочетаний
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.2
ПК2.3
ОК1-ОК9

Показатели оценки результата

Оценка
(да / нет)

 Наличие аттестационного листа по результатам
прохождения производственной практики с
указанием качественного выполнения всех видов
работ
 Наличие и качественное выполнение докладов,
сообщений и рефератов, содержание которых
соответствует выданному заданию
 Оформление докладов, сообщений и рефератов в
соответствии с требованиями Положения об
оформлении текстовых документов
 Наличие проверенных и защищенных отчетов по
выполненным практическим работам при
изучении междисциплинарного курса
профессионального модуля

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК
3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01:
Задание №1:
Начинающая туристская фирма, создавая тур в Таиланд, рассчитанный на
высокий сезон, стремилась сделать его насыщенным и интересным. Включив в
турпакет авиабилет, проживание в хорошей гостинице, трансферы, трехразовое
питание, несколько экскурсий, страховку с покрытием 30 тыс. $ US, а также
свою прибыль, фирма получила цену турпакета, равную 1799 $ US. Звонили
клиенты, интересовались туром. Но фирма потерпела неудачу, продав в высокий
сезон Нового года всего два турпакета.
Ошибки в действиях туристской фирмы.

Задание №2:
Семья из трех человек- мама, папа и ребенок 5-ти-лет решила поехать в Европу
на автомобиле. При этом сам автомобиль принадлежит родственнику. По
истечении определенного времени вся семья собрала и подала документы в
консульство. Консульство Франции, рассмотрев документы, отказало в выдаче
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визы без уточнения причин. Перечислить пакет документов, необходимый для
предоставления визы во Францию.
Задание №3:
Турист, оплатив пакет услуг, приходит в день поездки (уже после вылета
самолета) в тур. фирму и требует возмещения стоимости поездки.
Выясняется, что его не пропустили пограничники, т.к. у ребенка, которому 7лет
не было разрешения от второго родителя. Туристическая фирма, по договору не
несет ответственности за прохождение паспортного таможенного контроля.
Перечень необходимых документов, которые должен был представить родитель
при прохождении таможенного контроля для выезда ребенка за границу
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3.3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02:
Задание 1
Инструкция для обучающихся
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – 1
час
Задание №1: Игротека аниматора. Написать виды и особенности игротеки.
Придумать и расписать по схеме одну анимационную игру на 5 мин. для
подростков 12-14лет.
схема игры:
№ Название
Время
Продолжительность Замечания
мероприятия, этапов
проведения
стадий
1
2
3
4
5

Критерии оценки выполнения задания
Итоговая оценка выставляется по следующим показателям:
«отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние,
систематизированные, глубокие знания учебного модуля и умение уверенно
применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и
правильное обоснование принятых решений;
«хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на
практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности;
«удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные
формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, но при этом он владеет основными
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разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и
может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;
«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает
большей части основного содержания учебной программы дисциплины,
допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и
не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических
задач.
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