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1. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки (далее – 

программа ГИА) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

43.02.10 Туризм. Укрупненная группа профессий 43.00.00 Сервис и туризм. Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года N 1199, с учетом требований профессионального стандарта 

Специалист по организации и предоставлению туристских услуг и в соответствии с методикой проведения Чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Russia – 2019 по компетенции R9 Туризм. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена.  

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм, уровня базовой подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы и (или) 

государственный экзамен. 

Программа ГИА определяет правила организации и проведения государственной итоговой аттестации студентов, 

завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм, включая 

требования к выпускным квалификационным работам, к порядку их защиты, показатели и критерии оценки 

профессиональной компетентности выпускника при подготовке и защите выпускной квалификационной работы, 

особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) государственный экзамен. 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 



Туризм. 
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по базовой 

подготовке): 

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. 

 

Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке). 

ВПД 1 Предоставление турагентских услуг 

ПК1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

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

ПК1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ВПД 2. Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПК2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 



ПК2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ВПД 3. Предоставление туроператорских услуг. 

ПК3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формирования востребованного 

туристского продукта. 

ПК3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта. 

ВПД 4. Управление функциональным подразделением организации. 

ПК4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

1. Титульный лист  

2. Оглавление (содержание) 

3. Введение 

4. Основная часть: теоретическая, практическая (форма: дипломный проект) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Приложения 

 

Оглавление – последовательно отражает внутреннею логику содержания, название глав, параграфов, включает номера 

страниц, где они начинаются. 

Введение содержит обоснование актуальности, практической значимости и новизны выбранной темы исследования, 

краткую характеристику источников, из которых выделяется проблема и тема исследования. 



Во введении определяются актуальность, противоречие, проблема, объект, предмет, цель (цель теоретической и 

практической части), задачи, гипотеза, методологические основы исследования, методы исследования, теоретическая и 

практическая значимость, положения, выносимые на защиту и база реализации. 

Основная (теоретическая) часть работы содержит научное обоснование темы, исторические подходы к решению 

выделенной проблемы, описание конкретных способов решения в современных теориях (может быть в нескольких) на основе 

изучения различных литературных источников.  

Практическая часть работы должна быть представлена содержанием деятельности по решению проблемы 

исследования. 

Заключение содержит выводы по изложенному материалу. Может включать указания по направлениям дальнейшей 

работы. 

Список литературы представляет собой перечень книг и статей в периодических изданиях, которые располагаются в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов или названиям коллективных трудов. Описание каждого источника в списке 

соответствует требованиям, предъявляемым к библиографической карточке. 

Приложения оформляются на отдельных листах. Каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и 

порядковый номер. В качестве приложений могут быть приведены разработки (конспекты) уроков (фрагментов), вопросы 

бесед, анкеты, схемы, графики, таблицы. Рисунки, таблицы и схемы допускается располагать в тексте. Они должны иметь 

общую нумерацию. 

Выпускная квалификационная работа, написанная в форме дипломного проекта, должна отвечать следующим 

требованиям:  

Содержанием дипломного проекта может являться разработка продукта творческой деятельности. По структуре 

данный проект состоит из пояснительной записки и практической части. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях и расчетное обоснование создаваемых 

продуктов творческой деятельности. Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от 

профиля специальности и дополнительной подготовки, темы дипломного проекта.  

В практической части созданные изделия или продукты творческой деятельности представляются в виде готовых 

программ продвижения, проектов туристских продуктов (турмаршруты, экскурсии, туры, события) сценариев интерактивных 

программ, чертежей, схем, графиков, диаграмм и т.п. в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой 

дипломного проекта. 

3. Форма и вид государственной итоговой аттестации 



Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект). Дополнительным испытанием для студентов является демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс. При сдаче демонстрационного экзамена студенту начисляются баллы, которые переводятся в оценку – 2,3,4,5, 

но основании приказа директора колледжа. Оценки, которые получают выпускники являются обязательными 

дополнительными баллами и учитываются ГЭК при оценивании ВКР. 

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию нескольких профессиональных 

модулей: ПМ.01. Предоставление турагентских услуг, ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению туристов, ПМ.03. 

Предоставление туроператорских услуг, ПМ.04. Управление функциональным подразделением организации.  

Перечень тем по выпускным квалификационным работам разработан преподавателями междисциплинарных курсов в 

рамках профессиональных модулей, рассмотрен на объединении преподавателей по специальности и утвержден приказом 

директора колледжа. 
 

Тематика выпускных квалификационных работ 
Таблица 1. Темы ВКР 

 

№ Тема выпускной квалификационной работы 
Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1.  Деятельность специалиста по туризму по ознакомлению туристов с культурно-

историческим наследием территории посредством тематической экскурсии по 

городу Ирбит для мобильного приложения izi TRAVEL 

ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению 

туристов  

 

2.  Деятельность специалиста по туризму по разработке программы продвижения 

туристского продукта (название) реализуемого ООО "Орбита" на рынке 

туристских услуг 

ПМ.03.Предоставление туроператорских услуг 

3.  Деятельность специалиста по туризму по разработке программы продвижения 

гостиничного комплекса «Поворот» посредством социальной сети Instagram 

ПМ.02.  Предоставление услуг по сопровождению 

туристов 

ПМ.03.Предоставление туроператорских услуг 

4.  Деятельность специалиста по туризму по продвижению туристского продукта 

сообщество «#вИрбит» посредством социальной сети «ВКонтакте» 

ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению 

туристов  

ПМ.03.Предоставление туроператорских услуг 

5.  Деятельность специалиста по туризму по применению технологии 

продвижения гостиничного продукта на территории малого города 

ПМ.02.  Предоставление услуг по сопровождению 

туристов 



№ Тема выпускной квалификационной работы 
Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 

6.  Деятельность специалиста по туризму по разработке программы продвижения 

турагентства «РусьТур» на рынке туристских услуг 

ПМ.01. Предоставление турагентских услуг 

ПМ.03.Предоставление туроператорских услуг 

7.  Деятельность специалиста по туризму по разработке мероприятий по 

изучению и расширению культурно-исторического наследия Ирбитского 

района посредством создания проекта гостевого дома «У Владиславы» 

ПМ.02.  Предоставление услуг по сопровождению 

туристов  

 

8.  Деятельность специалиста по туризму по  разработке туристского продукта  

сообщество «#вИрбит» посредством  социальной сети «ВКонтакте» 

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.02.  Предоставление услуг по сопровождению 

туристов 

9.  Деятельность специалиста по туризму по ознакомления туристов с культурно-

историческим наследием территории посредством приключенческого тура с 

анимационной программой 

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 

10.  Деятельность специалиста по туризму по разработке программы продвижения 

гостиничных услуг посредством инновационных технологий как инструмент 

узнаваемости гостиницы «Веселинка» 

ПМ.02.  Предоставление услуг по сопровождению 

туристов 

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 

11.  Деятельность специалиста по туризму по составлению социально-

психологического портрета активных пользователей туристских сообществ в 

сети «ВКонтакте» как средство продвижения группы «#вИрбит» 

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04. Управление функциональным подразделением 

организации 

12.  Деятельность специалиста по туризму по разработке программы продвижения  

туристского продукта «Музей истории техники» в интернете как средство 

узнаваемости туристского предприятия ООО «Орбита» 

ПМ.02.  Предоставление услуг по сопровождению 

туристов  

ПМ.03.Предоставление туроператорских услуг 

13.  Деятельность специалиста по туризму по разработке промышленного тура как  

средство ознакомления туристов с традициями и ремеслами территории 

ПМ.02.  Предоставление услуг по сопровождению 

туристов  

ПМ.03.Предоставление туроператорских услуг 

14.  Деятельность специалиста по туризму по разработке программы продвижения 

приключенческого тура с анимационной программой как средство 

ознакомления туристов с культурно-историческим наследием территории 

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 

 

15.  Деятельность специалиста по туризму по разработке туристского продукта 

события «Уральская кухня – залог здоровья»  как средство продвижения 

территория города Ирбит 

ПМ.02.  Предоставление услуг по сопровождению 

туристов  

ПМ.03.Предоставление туроператорских услуг 

16.  Деятельность специалиста по туризму по разработке гастрономического тура в ПМ.02.  Предоставление услуг по сопровождению 



№ Тема выпускной квалификационной работы 
Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

город Талица  как средство привлечения туристов из других городов 

Восточного управленческого округа 

туристов  

ПМ.03.Предоставление туроператорских услуг 

17.  Деятельность специалиста по туризму по организации профессионального 

общения специалиста по туризму с клиентами 

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04. Управление функциональным подразделением 

организации 

18.  Деятельность специалиста по туризму по разработке программы продвижения 

туристского продукта ГК «Поворот» посредством  интернет-коммуникации 

как условия качественного обслуживания туристов 

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04. Управление функциональным подразделением 

организации 

19.  Деятельность специалиста по туризму по разработке обзорной интерактивной 

экскурсии по городу Ирбит  как инструмент привлечения молодых туристов в 

территорию 

ПМ.02.  Предоставление услуг по сопровождению 

туристов 

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 

20.  Деятельность специалиста по туризму по разработке интерактивной  услуги  

гостевого дома как условие развития сельского туризма в территории 

ПМ.02.  Предоставление услуг по сопровождению 

туристов  

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 
 

 

4. Объем времени и сроки на подготовку, и проведение государственной итоговой аттестации 

Объем времени, необходимый для подготовки и проведения ГИА составляет 6 недель: 4 недели на подготовку 

выпускной квалификационной работы; 2 недели – на защиту. 

Студентам создаются необходимые для подготовки условия, включая проведение консультаций 

 

5. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

Перечень документов, необходимых для проведения ГИА:  

1. Приказ директора колледжа о проведении ГИА.  

2. Приказ директора колледжа о создании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) для проведения 

ГИА выпускников. 

3. Приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА.  

4. Приказ о закреплении тем и назначении руководителей ВКР. 



5. Сводная ведомость успеваемости выпускников.  

6. Зачетные книжки студентов.  

7. Протоколы защиты ВКР.  

8. Протокол заседания ГЭК. 

После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который 

обсуждается на совете колледжа или педагогическом совете. В отчете должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав ГЭК;  

- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности;  

- количество дипломов с отличием;  

- анализ результатов защиты ВКР; 

- выводы и предложения.  

Для проведения ГИА выпускников создается ГЭК, целью деятельности, которой является определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС. Численность ГЭК должна составлять не менее 5 человек. Ответственный секретарь ГЭК назначается 

руководителем образовательной организации из числа работников данной организации. 

Расписание проведения ГИА утверждается руководителем колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, 

чем за две недели до начала работы ГЭК. 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП). 

 

Допуск к процедуре защиты 

Допуск студента к ГИА объявляется приказом по колледжу. 

Не позднее, чем за две недели до защиты ВКР передается вместе с отзывом на рецензирование.    

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до защиты ВКР. 

Получив рецензию и отзыв, автор ВКР работает над защитой ВКР, которая включает: 

1) сообщение (краткое изложение результатов исследования, сопровождающееся демонстрацией электронной 

презентации); 



2) презентацию материалов, подтверждающих возможность применения полученных в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы результатов в осуществлении и организации практической деятельности специалиста по 

туризму (в том числе, материалы апробации результатов исследования).  

В сообщении необходимо отразить актуальность темы, объект и предмет исследования, цели и задачи работы, 

разработанность темы исследования, характеристику теоретической и практической части исследования, используемых 

методов, характеристику полученных результатов, практическую значимость работы. 

Собранные студентами за время практического обучения материалы должны отражать содержание практической 

деятельности студента в туристских предприятиях в период прохождения профессиональной практики. Данные материалы 

должны отражать специфику деятельности специалиста по туризму в рамках вида деятельности, с которым связана тема 

исследования выпускной квалификационной работы. Материалы могут отражать организацию и содержание деятельности 

студента в учреждении, специфику контингента клиентов, с которыми студент осуществлял взаимодействие, его участие в 

консилиумах специалистов, межведомственных рабочих группах, содержание мероприятий, которые были осуществлены 

студентом в рамках работы с клиентами. 

Материалы, подтверждающие возможность применения полученных в ходе подготовки выпускной квалификационной 

работы результатов в осуществлении и организации практической деятельности специалиста по туризму, могут включать в 

себя справки, отзывы, характеристики специалистов и руководителей предприятий туристской сферы, копии тезисов 

докладов и статей, посвященных теме ВКР. 

К защите ВКР студент допускается при наличии: 

 рецензии специалиста, владеющего вопросами, связанными с тематикой работы; 

 материалов, подтверждающих возможность применения полученных в ходе подготовки выпускной квалификационной 

работы результатов в осуществлении и организации практической деятельности педагога (в том числе, материалы 

апробации результатов исследования). 

 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работе 

В период подготовки к защите ВКР проводятся консультации. 

За защиту ВКР по специальности выставляется оценка, которая заносится в протокол заседания ГЭК.  Решение ГЭК 

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

В протоколах ГЭК записываются результаты и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. Результаты 



объявляются в тот же день. Присуждение квалификации выпускникам происходит на заключительном заседании ГЭК и 

записывается в протоколе заседания. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ИГА и выдаче соответствующего документа об 

образовании, объявляется приказом руководителя колледжа. 

После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который 

обсуждается на совете колледжа. В отчете должна быть отражена следующая информация: 

-качественный состав ГЭК;  

-содержание ГИА;  

-характеристика общего уровня освоения общих и профессиональных компетенций студентами по данной 

специальности;  

-количество дипломов с отличием;  

-анализ результатов ГИА;  

-недостатки в подготовке студентов по специальности;  

-выводы и предложения. 

Основные функции ГЭК: 

-  комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций выпускника и соответствия 

результатов освоения образовательной программы требованиям ФГОС; 

-  решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче соответствующего диплома о среднем 

профессиональном образовании; 

-  разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по специальности среднего 

профессионального образования. 

 

Организация защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГИА. На защите могут присутствовать все желающие. Вступительная 

речь готовится заранее и согласовывается с руководителем. На защиту ВКР отводится до 20 минут на одного студента.  

Процедура защиты включает: 

 сообщение студента /не более 10 минут/; 

 демонстрацию и комментарии к материалам, подготовленным для защиты; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы студента; 



 чтение рецензии 

 ответы на вопросы рецензента. 

Во время защиты возможно использование компьютерных презентаций, диаграмм, схем и другого наглядного 

материала. ГЭК могут быть представлены также другие материалы, характеризующие научную и практическую значимость 

выполненной работы. 

По окончании представления всех материалов студентом члены комиссии, руководитель, рецензент и все 

присутствующие имеют право задавать студенту вопросы. Студент должен быть готов к серьезной дискуссии во время 

защиты своей работы. Вопросы и замечания могут быть не только непосредственно связаны с темой работы, но и касаться 

смежных проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельности педагога. Ответы должны быть по существу 

заданных вопросов краткими, четкими и убедительными, содержать ссылки на теоретические основы педагогики, 

психологии, теории и практики дополнительного образования и др., действующие нормативно-правовые акты, опыт 

деятельности различных организации и практиков в сфере образования. 

По окончании выступления студента слово предоставляется секретарю ГАК, который в краткой форме зачитывает отзыв 

и рецензию. После обмена мнениями, в котором могут принять все желающие, студенту предоставляется заключительное 

слово.  В заключительном слове, выпускник еще раз может подтвердить или уточнить свою позицию по затронутым при 

обсуждении работы вопросам и ответить на указанные в рецензии замечания, выразить благодарность лицам, принимавшим 

участие в подготовке ВКР. 

Оценки выпускных квалификационных работ объявляются сразу же после закрытого заседания комиссии. 

Лучшие выпускные квалификационные работы могут быть рекомендованы ГЭК к публикации в виде отдельной статьи и 

реализации их на базе социальных партнеров колледжа.  

При неудовлетворительной оценке ВКР повторное прохождение ГИА допустимо не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

Для студентов, не проходивших ГИА по уважительной причине (при наличии подтверждающего документа), 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа. Дополнительные заседания ГЭК организуются в 

установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по 

уважительной причине.  

 



6. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

Оценивание выпускной квалификационной работы разработано на основе требований профессионального стандарта 

специалиста по туризму Приказ от 8 мая 2013 г. N 200 об утверждении перечня проектов профессиональных стандартов. 
 

Таблица 2. Критерии оценки 
Уровень деятельности  Перечень 

компетенций 

Показатели сформированности компетенций 

Эмоционально-

психологический 

ОК 6. 1. Демонстрирует способность к самоуправлению в ходе защиты (психологическая уравновешенность, 

стрессоустойчивость, адекватное восприятие вопросов членов комиссии) 

Регулятивный ОК 2. 

ОК 5. 

ПК 1.1.  

ПК 3.2. 

2. Определяет структуру и содержание ВКР в соответствии с требованиями, установленными 

«Положением о порядке выполнения курсовых работ и ВКР Ирбитского гуманитарного колледжа» 

ОК 4. 

ПК 3.2. 

3. Соблюдает установленные требования к оформлению ВКР, установленные «Положением о порядке 

выполнения курсовых работ и ВКР Ирбитского гуманитарного колледжа» 

ОК 9. 

 

4. Выполняет выпускную квалификационную работу на основе современного законодательства РФ в 

области туристской деятельности 

Социальный ОК 4. 

ОК 9. 

ПК 3.2. 

5. Осуществляет поиск, подбор, анализ литературы в области туристской деятельности в соответствии  

«Положением о порядке выполнения курсовых работ и ВКР Ирбитского гуманитарного колледжа» в п. 

5.5., 6.3. 

ОК 4. 

ОК 5 

ПК 1.3. 

ПК 3.1. 

6.  Использует различные способы оформления и систематизации информации (схемы, таблицы, модели, 

буклеты, презентации и др.) с помощью пакета прикладных программ MSOffice (MSWord, MSExcel, 

MSPowerPoint, MSPublisher), программ по обработке видео (AdobePremiere, WindowsMovieMaker), 

изображения (AdobePhotoshop, CorelDRAW). 

ОК 2. 

ПК 3.1. 

 

 

7. Полно и последовательно разрабатывает научный аппарат исследования в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы: актуальность, противоречие, проблема, объект, предмет, цель, 

задачи, гипотеза, методологические основы исследования, методы исследования, теоретическая и 

практическая значимость, положения, выносимые на защиту и база реализации 

ОК 1 

ОК 3. 

ОК 6. 

ПК 1.3. 

ПК 3.4. 

8. Выстраивает защитную речь в соответствии с установленными требованиями к публичному докладу 

Аналитический ОК 2. 9. Определяет формы, методы и средства решения профессиональных задач в области  туристской 



Уровень деятельности  Перечень 

компетенций 

Показатели сформированности компетенций 

 ОК 9. 

ПК 1.1.  

ПК 3.2. 

деятельности 

ОК 7. 

ПК 3.1. 

10. Формулирует выводы в соответствии с поставленными целью и задачами исследования 

ОК 1 

ОК 3. 

ОК 6.  

ПК 1.1  

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

11. Доказывает соответствие выбранной темы возникшим общественным потребностям 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

12. Осуществляет качественный анализ результатов исследуемой профессиональной проблемы на базе 

количественного анализа 

ОК 4. 13. Составляет словарь терминов, понятий по теме исследования  

Творческий ПК 1.1  

ПК 1.2.  

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 4.1.  

14. Разрабатывает и реализует проекты профессиональной направленности в организациях в соответствии 

с определённой проблемой исследования 

Самосовершенство

вание 

ОК 8. 

ОК 9. 

15. Системно осуществляет учебно-исследовательскую деятельность (курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа) в соответствии с установленными требованиями.  

ОК 1. 

ОК 8. 

16. Определяет значимость работы в профессиональной подготовке специалиста  

 

Оценки выставляются в баллах: 0 – показатель не проявляется, 1 – единичное проявление показателя, 2 – системное проявление показателя. 

Дополнительный балл ставится студенту при условии проявления компетенций, которые не включены в лист оценки.  

Шкала оценивания: 
 

 

 

Сумма в баллах от 0 до 18 от 19 до 23 от 24 до 27 от 28 до 34 

Итоговая оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 



7. Условия подготовки и процедура проведения демонстрационного экзамена 

 

 Форма участия: 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Туризм» — это экзамен, проводимый в 

групповой форме, по два человека в группе. Участники работают над реализацией запросов туристов, решая при выполнении 

экзаменационных заданий по модулям различные задачи. Участники работают в условиях, приближенных к настоящей 

работе в офисе (туристском агентстве и пр.), выполняя задачи, указанные в экзаменационном задании. 

 

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по компетенции R-9 

«Туризм» - 5 чел. на 20 участников. 

 

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии) 

Участникам не разрешается приносить в зону проведения демонстрационного экзамена какие-либо личные вещи, 

карты памяти, мобильные телефоны, а также любые другие средства коммуникации. Запрещается пользоваться 

почтовыми серверами (за исключением тех вариантов, когда это указано в задании к модулю). 

Во время проведения демонстрационного экзамена участники обязаны соблюдать деловой стиль одежды. 

Основные требования делового стиля: пиджак, брюки и юбка могут быть разными по цвету и фактуре ткани; 

допускаются блузка с юбкой, водолазки, трикотажные изделия; возможно использование фирменных аксессуаров: 

галстук, платок, фирменная нашивка и т.д. 

Демонстрационный экзамен проводится на русском языке (знание иностранного (английского) языка обязательно). 

Некоторые разделы заданий могут быть на иностранном языке. Вся документация, публичные презентации и общение с 

экспертами – на русском языке. 

 

Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного 

экзамена по компетенции № R-9 «Туризм» по КОД №1 профессиональным компетенциям, основным видам 

деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами 
Таблица 4. Соответствие знаний, умений и практических навыков 



Уровень 

аттестации 

(промежут

очная/ 

ГИА) 

Код и 

наименова

ние ФГОС 

СПО 

Основные виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименование 

профессиональ

ного стандарта 

(ПС) 

Наименование 

и уровень 

квалификаций 

ПС 

WSSS/модули/

критерии 

оценки по 

КОД 

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1, продолжительность 3 час., максимально возможный балл – 39 б. 

ГИА ФГОС СПО 

43.02.10 

ТУРИЗМ 

Базовая 

подготовка: 

-Предоставление 

турагентских 

услуг. 

-Предоставление 

услуг по 

сопровождению 

туристов. 

-Предоставление 

туроператорских 

услуг. 

-Управление 

функциональным 

подразделением 

организации. 

1. Предоставление турагентских услуг. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

Запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о 

Туристских продуктах. 

ПК1.3.Взаимодействовать с туроператором 

по реализации и продвижению туристского 

продукта.    

 ПК1.4. Рассчитывать стоимость турпакета  

в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые полисы).  

ПК1.6. Выполнять работу по оказанию 

визовой поддержки потребителю. 

ПК1.7. Оформлять документы строгой 

отчетности. 

2.Предоставление услуг по сопровождению 

туристов. 

ПК2.1. Контролировать готовность группы, 

оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК2.2.Инструктировать туристов о 

правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать 

действия туристов на маршруте. 

ПК2.4.Обеспечивать безопасность туристов 

на маршруте. 

  А Разработка, 

обоснование и 

продвижение 

нового 

туристского 

маршрута 



Уровень 

аттестации 

(промежут

очная/ 

ГИА) 

Код и 

наименова

ние ФГОС 

СПО 

Основные виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

Наименование 

профессиональ

ного стандарта 

(ПС) 

Наименование 

и уровень 

квалификаций 

ПС 

WSSS/модули/

критерии 

оценки по 

КОД 

(по решению 

разработчика) 

ПК2.5. Контролировать качество 
обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную 

документацию о туристской 

поездке. 

3. Предоставление туроператорских услуг. 

ПК3.1.Проводить маркетинговые 

исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного 

туристского продукта.  

ПК 3.2. Формировать туристский продукт.  

ПК3.3.Рассчитывать стоимость туристского 

продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами 

по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

4.Управлениефункциональным 

подразделением организации. 

ПК 4.1. Планировать деятельность 

подразделения.  

ПК 4.2. Организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую 

документацию. 

 

Продолжительность Демонстрационного экзамена по КОД 1 – 3 часа  + 1 час на презентацию выполненного задания (5 

минут/команда). Возрастной ценз участников демонстрационного экзамена от 16 до 22 лет. Экзаменационное задание 

должно включать оценку по каждому из разделов WSSS. Экзаменационное задание не должно выходить за пределы WSSS. 



Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое выполнение Экзаменационного задания 

при выполнении которого не оценивается знание правил и норм WSR. 

В оценке демонстрационного экзамена участвуют эксперты, имеющие удостоверение Эксперта демонстрационного 

экзамена, из расчета на количество рабочих мест. 

Демонстрационный экзамен организован по модульному принципу. Для каждого модуля участники получают варианты 

заданий (кейсы) в виде запросов клиента с реальной ситуацией из области туристской деятельности. Форма представления 

запроса варьируется в зависимости от заданий к модулю: видеоролик, устное обращение клиента, письменный запрос и 

прочие формы обращения. Запрос (обращение) клиента передается участникам демонстрационного экзамена на момент 

начала работы над модулем. Для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки. 

Техническое описание и экзаменационные задания к каждому модулю размещаются за месяц до начала 

демонстрационного экзамена в открытом доступе. Варианты ситуаций (кейсов), в которых даны запросы клиентов по 

каждому из рабочих модулей, разрабатываются экспертом  ответственным за разработку КОД и направляется Главному 

эксперту на площадке, непосредственно перед проведением демонстрационного экзамена, лицом уполномоченным Союзом 

WSR.  

 

8. Критерии оценки 

Обобщенная оценочная ведомость 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 39,00. 
Таблица 3. Критерии оценки по модулю 

 

№ 

п/п 

 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется     

критерий 

Время на 

выпол- 

нение 

модуля 

Проверяе-

мые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

 

1 

Разработка нового туристского маршрута в 

соответствии с заданными 

критериями 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3 часа 

 

2, 3, 4 

 

7,00 

 

9,50 

 

16,50 

 

2 

Учет региональной специфики при выборе 

направления туристского маршрута в 

соответствии с заданной темой 

 

1, 2, 3, 4 

 

0,00 

 

0,90 

 

0,90 



 

Схема выставления оценки является основным инструментом оценки демонстрационного экзамена WSR. Она предназначена 

для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS.  

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок устанавливает параметры разработки 

экзаменационного задания.  

Оценка на демонстрационном экзамене по компетенции «Туризм» попадает в одну из двух категорий: измерение и 

экспертное решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается 

каждый аспект, является существенным для гарантии качества.  

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ (ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА) 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы экспертное 

решение должно приниматься с учетом:  

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту  

 шкалы 0–3, где:  

 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;  

 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;  

 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его;  

 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное  

3 Заполнение технологической карты туристского 

маршрута 
 

А Разработка, 

обоснование и 

продвижение 

нового 

туристского 

маршрута 

 

(+1 час  

на презен-

тацию) 

2, 3, 4 0,00 3,60 3,60 

4 Конкурентное преимущество турпродукта 1, 2, 3, 4 1,00 2,50 3,50 

5 Определение и обоснование целевой аудитории 1, 2, 3, 4 1,00 2,20 3,20 

 

6 

Качество и полнота разработки программы по 

продвижению турпродукта с использованием 

разнообразных 

инструментов продвижения 

 

1, 2, 3, 4 

 

3,50 

 

5,30 

 

8,80 

7 Заполнение брифа (задания) для рекламного 

агентства 

1, 2, 4 0,00 2,50 2,50 

Итого = 12,50 26,50 39,00 



Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего происходит сравнение 

выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку 

данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.  
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ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА  
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет присуждена только 

максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК  

Окончательное понимание по измеримым и экспертным оценкам будет доступно, когда утверждена Схема оценки и 

экзаменационное задание.  

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (мнение экспертов и измеримая 

оценка. 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: Приложение 4 Бриф для разработки рекламной кампании и Приложение 5 

Технологическая карта туристского маршрута. 

 

9. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

Оценивание выпускной квалификационной работы разработано на основе требований профессионального стандарта 

специалиста по туризму Приказ от 8 мая 2013 г. N 200 об утверждении перечня проектов профессиональных стандартов. 

 
Уровень 

деятельности  

Перечень  

компетенций 

Показатели сформированности компетенций 

Эмоционально-

психологический 

ОК 6. 1. Демонстрирует способность к самоуправлению в ходе защиты (психологическая уравновешенность, 

стрессоустойчивость, адекватное восприятие вопросов членов комиссии) 

Регулятивный ОК 2. 

ОК 5. 

ПК 1.1.  

ПК 3.2. 

2. Определяет структуру и содержание ВКР в соответствии с требованиями, установленными 

«Положением о порядке выполнения курсовых работ и ВКР Ирбитского гуманитарного колледжа» 

ОК 4. 

ПК 3.2. 

3. Соблюдает установленные требования к оформлению ВКР, установленные «Положением о порядке 

выполнения курсовых работ и ВКР Ирбитского гуманитарного колледжа» 

ОК 9. 

 

4. Выполняет выпускную квалификационную работу на основе современного законодательства РФ в 

области туристской деятельности 

Социальный ОК 4. 

ОК 9. 

5. Осуществляет поиск, подбор, анализ литературы в области туристской деятельности в соответствии  

«Положением о порядке выполнения курсовых работ и ВКР Ирбитского гуманитарного колледжа» в п. 
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Уровень 

деятельности  

Перечень  

компетенций 

Показатели сформированности компетенций 

ПК 3.2. 5.5., 6.3. 

ОК 4. 

ОК 5 

ПК 1.3. 

ПК 3.1. 

6.  Использует различные способы оформления и систематизации информации (схемы, таблицы, модели, 

буклеты, презентации и др.) с помощью пакета прикладных программ MSOffice (MSWord, MSExcel, 

MSPowerPoint, MSPublisher), программ по обработке видео (AdobePremiere, WindowsMovieMaker), 

изображения (AdobePhotoshop, CorelDRAW). 

ОК 2. 

ПК 3.1. 

 

 

7. Полно и последовательно разрабатывает научный аппарат исследования в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы: актуальность, противоречие, проблема, объект, предмет, цель, 

задачи, гипотеза, методологические основы исследования, методы исследования, теоретическая и 

практическая значимость, положения, выносимые на защиту и база реализации 

ОК 1 

ОК 3. 

ОК 6. 

ПК 1.3.  

ПК 3.4. 

8. Выстраивает защитную речь в соответствии с установленными требованиями к публичному докладу 

Аналитический 

 

ОК 2. 

ОК 9. 

ПК 1.1.  

ПК 3.2. 

9. Определяет формы, методы и средства решения профессиональных задач в области  туристской 

деятельности 

ОК 7. 

ПК 3.1. 

10. Формулирует выводы в соответствии с поставленными целью и задачами исследования 

ОК 1 

ОК 3. 

ОК 6.  

ПК 1.1  

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

11. Доказывает соответствие выбранной темы возникшим общественным потребностям 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

12. Осуществляет качественный анализ результатов исследуемой профессиональной проблемы на базе 

количественного анализа 

ОК 4. 13. Составляет словарь терминов, понятий по теме исследования  

Творческий ПК 1.1  

ПК 1.2.  

ПК 3.1. 

14. Разрабатывает и реализует проекты профессиональной направленности в организациях в 

соответствии с определённой проблемой исследования 
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Уровень 

деятельности  

Перечень  

компетенций 

Показатели сформированности компетенций 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 4.1.  

Самосовершенство

вание 

ОК 8. 

ОК 9. 

15. Системно осуществляет учебно-исследовательскую деятельность (курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа) в соответствии с установленными требованиями.  

ОК 1. 

ОК 8. 

16. Определяет значимость работы в профессиональной подготовке специалиста  

 

Оценки выставляются в баллах: 0 – показатель не проявляется, 1 – единичное проявление показателя, 2 – системное проявление показателя. 

Дополнительный балл ставится студенту при условии проявления компетенций, которые не включены в лист оценки.  

Шкала оценивания: 
 Сумма в баллах от 0 до 18 от 19 до 23 от 24 до 27 от 28 до 34 

Итоговая оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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Приложение 1. Соответствие показателей сформированности общих и профессиональных 

компетенции трудовым действиям, определенными Профессиональным стандартом специалиста. 

Программа подготовки специалистов среднего звена 43.02.10 Туризм 

 
Уровень  

деятельно

сти 

Перечень 

компетенций 

(ФГОС СПО) 

Профессиональный стандарт специалиста по туризму 

(Приказ от 8 мая 2013 г. N 200  

об утверждении перечня проектов профессиональных стандартов, 

разработка которых предусмотрена в 2013 – 2014г. за счет средств 

федерального бюджета) 

Показатели сформированности компетенций 

Эмоциона

льно-

психологи

ческий 

ОК 6.  1. Демонстрирует способность к самоуправлению в ходе защиты 

(психологическая уравновешенность, стрессоустойчивость, адекватное 

восприятие вопросов членов комиссии) 

Регулятив

ный 
ОК 2. ОК 5. 

ПК 1.1.  

ПК 3.2. 

 2. Определяет структуру и содержание ВКР в соответствии с требованиями, 

установленными «Положением о порядке выполнения курсовых работ и ВКР 

Ирбитского гуманитарного колледжа» 

ОК 4. 

ПК 3.2. 

 3. Соблюдает установленные требования к оформлению ВКР, установленные 

«Положением о порядке выполнения курсовых работ и ВКР Ирбитского 

гуманитарного колледжа» 

ОК 9. 

 

 4. Выполняет выпускную квалификационную работу на основе современного 

законодательства РФ в области туристской деятельности 

Социальн

ый 
ОК 4. ОК 9. 

ПК 3.2. 

Принимает и анализирует заявки на организацию и проведение экскурсий.  

Определяет ключевые позиции программы экскурсии, особые потребности 

отдельных видов экскурсионных (туристских) групп или индивидуальных 

экскурсантов (туристов). 

 

5. Осуществляет поиск, подбор, анализ литературы в области туристской 

деятельности в соответствии «Положением о порядке выполнения курсовых 

работ и ВКР Ирбитского гуманитарного колледжа» в п. 5.5., 6.3. 

ОК 4. ОК 5 

ПК 1.3. 

ПК 3.1. 

Организует проведение маркетинговых исследований, работу по ведению, 

анализу и систематизации клиентской базы. 

Обслуживает аудио- и видео оборудование, используемое в течение 

экскурсии. 

6.  Использует различные способы оформления и систематизации информации 

(схемы, таблицы, модели, буклеты, презентации и др.) с помощью пакета 

прикладных программ MSOffice (MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, 

MSPublisher), программ по обработке видео (AdobePremiere, 

WindowsMovieMaker), изображения (AdobePhotoshop, CorelDRAW). 

ОК 2. 

ПК 3.1. 

 

 

 7. Полно и последовательно разрабатывает научный аппарат исследования в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы: актуальность, 

противоречие, проблема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, 

методологические основы исследования, методы исследования, теоретическая 

и практическая значимость, положения, выносимые на защиту и база 

реализации 

ОК 1 ОК 3. 

ОК 6. 

ПК 1.3.  

ПК 3.4. 

 8. Выстраивает защитную речь в соответствии с установленными 

требованиями к публичному докладу 
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Аналитич

еский 
ОК 2. ОК 9. 

ПК 1.1.  

ПК 3.2. 

Организует работу по изучению требований туристов к туристским 

продуктам, осуществляет анализ маркетинговых исследований спроса на 

туристские услуги. 

Организует разработку стандартов и процедур предоставления информации 

о туристских продуктах турагентам и туристам, готовит инструктивные 

документы и проводит инструктаж менеджеров и агентов по продаже 

туристских продуктов.  

Организует и принимает участие в разработке техники и методики продаж 

туристских продуктов. 

Разрабатывает концепцию и программу туристского продукта. 

9. Определяет формы, методы и средства решения профессиональных задач в 

области  туристской деятельности 

ОК 7. 

ПК 3.1. 

 10. Формулирует выводы в соответствии с поставленными целью и задачами 

исследования 

ОК 1 ОК 3. 

ОК 6.  

ПК 1.1  

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

 11. Доказывает соответствие выбранной темы возникшим общественным 

потребностям 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

Проводит анализ конъюнктуры рынка туристских услуг. 

Изучает и анализирует потребности заказчика. 

Ведет статистику туристских продуктов и отдельных туристских услуг, 

ведет установленную отчетность. 

12. Осуществляет качественный анализ результатов исследуемой 

профессиональной проблемы на базе количественного анализа 

ОК 4.  13. Составляет словарь терминов, понятий по теме исследования  

Творчески

й 
ПК 1.1  

ПК 1.2.  

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 4.1.  

Разрабатывает туристский маршрут, график туристского похода и планы 

мероприятий. 

Проводит бизнес-планирование работы подразделения. 

Планирует и организовывает маркетинговые исследования. 

Принимает участие в планировании мероприятий по продвижению 

туристских продуктов (выставок, рекламных кампаний, презентаций). 

Разрабатывает и осуществляет зональные и целевые культурно-досуговые 

программы. 

Координирует использование различных видов транспорта для перевозки 

экскурсантов (туристов) при экскурсионном обслуживании. 

 

14. Разрабатывает и реализует проекты профессиональной направленности в 

организациях в соответствии с определённой проблемой исследования 

Самосове

ршенствов

ание 

ОК 8. 

ОК 9. 

 15. Системно осуществляет учебно-исследовательскую деятельность (курсовая 

работа, выпускная квалификационная работа) в соответствии с 

установленными требованиями.  

ОК 1. 

ОК 8. 

 16. Определяет значимость работы в профессиональной подготовке 

специалиста  

Оценки выставляются в баллах: 0 – показатель не проявляется, 1 – единичное проявление показателя,    2 – системное проявление показателя. 

Дополнительный балл ставится студенту при условии проявления компетенций, которые не включены в лист оценки. 
Шкала оценивания: 

 
Сумма в баллах от 0 до 18 от 19 до 23 от 24 до 27 от 28 до 34 

Итоговая оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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Приложение 2. Оценочное средство государственной итоговой аттестации 

 

В информационно-методическом отделе колледжа.
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Приложение 3. Индивидуальный лист выполнения выпускной квалификационной работы 

 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

Индивидуальный лист выполнения выпускной квалификационной работы 
Студент 39-т 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 
 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Тема ВКР _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР _______________________________________________________________ 

График выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) 
Содержание учебно-исследовательской работы 

студента 
Отчетность 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы.  

2. Составление календарного плана работы.  

3. Составление ориентировочного плана выпускной 

квалификационной работы.   

4. Определение научно-методического аппарата.  

5. Подбор литературы.  

6. Составление примерного списка литературы.  

7. Конспектирование источников.  

Тема выпускной квалификационной работы.  

План выпускной квалификационной работы. 

Методологическое обоснование педагогического 

исследования. 

Библиографический список.  

Конспект источников.  

  

8. Работа с научной литературой.  

9. Выполнение введения (чернового варианта).  

10. Консультирование у руководителя. Уточнение плана 

выпускной квалификационной работы.  

11. Систематизация, анализ материала.  

 

Введение (черновой вариант).  

План выпускной квалификационной работы.  

Систематизированный анализ теоретической 

литературы по проблеме  
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Содержание учебно-исследовательской работы 

студента 
Отчетность 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 

12. Корректировка введения, написание теоретической части 

выпускной квалификационной работы. 

 

Отметка о работе с библиотечным фондом 

(подпись библиотекаря и штамп отела) 

13. Написание введения, теоретической части (черновой 

вариант), проектирование практической части выпускной 

квалификационной работы.  

Введение, теоретическая часть выпускной 

квалификационной работы (черновой вариант). 

Проект практической части выпускной 

квалификационной работы.  

  

14. Доработка практической части выпускной 

квалификационной работы.  

 

Практическая часть выпускной 

квалификационной работы 

  

15. Проведение презентации практической части выпускной 

квалификационной работы. 

Защита практической части выпускной 

квалификационной работы. 

  

16. Проведение апробации педагогического проекта. Результаты апробации (количественный и 

качественный анализ результатов исследования) 

  

17. Оформление и обработка полученных данных.  

18. Доработка выпускной квалификационной работы. 

Корректировка практической части выпускной 

квалификационной работы, заключения.  

19. Написание и оформление выпускной квалификационной 

работы.  

Практическая часть работы.  

Заключение выпускной квалификационной 

работы.  

  

20. Оформление выпускной квалификационной работы.  

21. Подготовка защитной речи.  

22. Предварительная защита выпускной квалификационной 

работы.  

23. Доработка выпускной квалификационной работы с учетом 

результатов предварительной защиты.  

24. Подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы. 

25. Нормоконтроль (допуск к защите) 

Выпускная квалификационная работа.  

 

Текст защитной речи.  

 

 

 

Допуск к защите.  

 

Рецензия руководителя. 

  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы:   _________________________ 

«___» _______________ 20____ г. 
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Приложение 4. Бриф на разработку рекламной кампании 

БРИФ НА РАЗРАБОТКУ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

Общая информация 

Название компании  

Род деятельности компании  

Контактное лицо (ФИ, должность)  

Контакты (телефон, e-mail)  

  

Информация о компании/бренде. 

Название компании  

Торговый знак или знак обслуживания (если есть)  

История компании  

Виды деятельности компании  

Конкурентные преимущества компании  

Ценовая политика компании  

Целевая аудитория 

Корпоративные потребители (сфера бизнеса, форма собственности,  
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численность работающих (от – до), другие важные признаки) 

Индивидуальные потребители: 

География проживания 

Демографические характеристики (возраст, пол, семейное положение, 

размер семьи) 

 

Социально-экономические характеристики (уровень дохода, род 

занятий/сфера бизнеса, образование) 

 

Психологические и поведенческие характеристики (социальный класс, 

стиль жизни, ценности, активность, интересы, хобби, типы личности, 

поводы для покупки: спонтанная или запланированная покупка, искомые 

выгоды),  

 

Мотивация целевой аудитории (почему клиент покупает Ваш товар/ 

услугу?) 

 

 

Кто, когда и как принимает решение о покупке товара данной марки?  

Информация о товарах/услугах: 

Названия товаров / услуг (марочное название, если оно есть)  

Перечислите потребительские свойства (характеристики) рекламируемого 

товара/услуги. Каковы особенности товара/услуги? 

 

В чем конкурентные преимущества рекламируемого товара/услуги? Чем 

отличается от имеющихся на рынке других марок? Самые привлекательные 

свойства, достоинства  
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Уровень цен   

Уровень качества:   

Особенности использования товара/услуги  

Почему покупатели выбирают (или должны выбрать) именно ваш 

товар/услугу? 

 

Имеет ли потребление товара сезонный характер? Каковы сезонные 

колебания? 

 

Информация о конкурентах 

Кто является конкурентом?  

Конкурент, представляющий наибольшую угрозу  

Уровень цен и качества товаров/услуг конкурентов  

Преимущества конкурентов (почему покупатель выбирает конкурирующие 

марки) 

 

Недостатки конкурентов  

Цели и задачи будущей РК 

Цели и задачи, которые ставятся перед рекламным агентством (создание 

известности торговой марки, напоминающая рекламная кампания, и т.д.) 

 

Предполагаемый рекламный бюджет и предпочтения в распределении 

бюджета по СМИ 

 

Предполагаемые сроки рекламной кампании  
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Позиционирование продукта  

Предполагаемые средства распространения рекламы (пожелания, если есть)  

Смысл основного рекламного сообщения  

Предложение, которое делается целевой группе  

Тон рекламного сообщения (рациональный, эмоциональный, 

романтический, серьезный, юмористический, реалистический, 

ностальгический и т.д.) 
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                                                   Приложение 5. Технологическая карта туристского маршрута   

 
 Приложение А 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель туристской организации 

инициалы, фамилия 
личная подпись, печать 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ на _________ 20_____ г. 

Маршрут путешествия _________________________________________________________________ 

                                                                                                        наименование и вид маршрута 

_____________________________________________________________________________________ 

Протяженность маршрута (км) ______________________________________________ 

Продолжительность путешествия (суток) _____________________________________ 

Число туристов в группе (рекомендуемое) ____________________________________ 

Стоимость (ориентировочная) ______________________________________________ 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту _________________ 

Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование объектов 

туристской индустрии, 

оказывающих услуги 

размещения и условия 

размещения 

Запланированные туристские и 

экскурсионные услуги. Наименование 

экскурсий (с перечнем основных объектов 

показа), туристских походов и т. п. 

Перевозка 

туристов 
Другие услуги 

     

     

     

     

     

Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень организаций,  

осуществляющих помощь в оформлении документов): ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения (перечислить  

наименования, месторасположение, категорию средства размещения и номеров в соответствии и другие особенности  

на каждом этапе):___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования предприятий, месторасположение,  

вид перевозки на каждом этапе, класс обслуживания):_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить наименования, типы предприятий питания, 

месторасположение, формы и методы обслуживания туристов):_____________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, 

тематику экскурсий в каждом пункте по маршруту):____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги (перечислить наименования предприятий, 

месторасположение, виды услуг на каждом этапе, категорию объектов туристской 

индустрии):________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут_________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к туристской путевке): 

__________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Приложение Б 

Примерный перечень дополнительной информации 

1 Информация о возрастных ограничениях, обслуживании туристов с детьми, семейных маршрутах, ограничениях и рекомендациях для туристов с 

ограниченными физическими возможностями. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2 Специальная информация для туристских путешествий в соответствии с видом путешествия. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3 Прочая информация и рекомендации. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Примечание - Целесообразно отмечать, что лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется. 

 

 

 

 

 

 


