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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к продвижению и реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-11). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-11 Информатика, 

Информационные 

технологии в 

туристской индустрии, 

Маркетинг в туристской 

индустрии, Технологии 

продаж 

Инновации в туризме, 

Инновационные 

процессы развития 

туризма, Интернет-

технологии, 

Информационные сети 

и базы данных, 

Межличностное 

общение и 

коммуникация, 

Разработка рекламного 

продукта, Реклама в 

туристской индустрии, 

Связи с 

общественностью, 

Технологии 

производства рекламы в 

туризме 

 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Система информационных 

технологий 

ПК-11 знать: 

– классификацию информационных 

технологий и их влияние на 

развитие туризма; 
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2 Информационные 

технологии в туризме на 

базе Microsoft Office 

ПК-11 знать: 

– основные принципы организации 

баз данных информационных 

систем, этапы и способы 

построения баз данных; 

уметь: 

– выполнять физическое 

проектирование БД в среде СУБД 

MS Access - выполнять физическое 

проектирование БД в среде СУБД 

MS Access - выполнять физическое 

проектирование БД в среде СУБД 

MS Access; 

3 Глобальные компьютерные 

сети 

ПК-11 уметь: 

– умение грамотно задавать 

условия поиска пакетных туров, 

осуществлять процедуру 

бронирования и оформления 

документов; 

владеть: 

– способностью работать в 

глобальных компьютерных сетях; 

4 Мультимедийные 

технологии 

ПК-11 знать: 

– основные сведения о 

мультимедийных технологиях; 

уметь: 

– работать с электронными 

каталогами; 

владеть: 

– навыками работы с компьютером 

как средством обеспечения 

информацией в туристской 

деятельности; 

5 Системы бронирования и 

резервирования 

ПК-11 знать: 

– зарубежные и российские 

системы бронирования и 

резервирования; 

уметь: 

– использовать международные 

системы бронирования услуг в 

туризме; 

6 Информационные системы 

менеджмента 

ПК-11 знать: 

– офисные технологии и 

специальное программное 

обеспеченье туристской 

деятельности; 

уметь: 

– использовать существующие 

пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач 

профессиональной деятельности в 

туристской индустрии; 

владеть: 

– способностью к реализации 
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туристского продукта с 

использованием информационных 

и коммуникативных технологий; 

7 Информационные 

технологии в системах 

управления гостиничным 

комплексом 

ПК-11 знать: 

– информационные технологии в 

системах управления гостиничным 

комплексом; 

уметь: 

– умение грамотно задавать 

условия поиска гостиничных услуг, 

осуществлять процедуру 

бронирования и оформления 

документов; 

владеть: 

– способностью находить, 

анализировать и обрабатывать 

информацию в области туристкой 

деятельности с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-11 Имеет 

теоретические 

представления о 

каналах 

продвижения и 

способах 

реализации 

туристского 

продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий. 

Хорошо знает 

систему 

продвижения и 

способы 

реализации 

туристского 

продукта с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий. 

Демонстрирует свободное и 

уверенное знание основ системы 

продвижения и способов 

реализации туристского 

продукта с использованием 

информационных и 

коммуникативных технологий. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Тестирование 30 ПК-11 2з 

2 Реферат 30 ПК-11 2з 

3 Тестирование 30 ПК-11 2л 

4 Реферат 30 ПК-11 2л 

5 Экзамен 40 ПК-11 2л 
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Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Тестирование 

2. Реферат 

3. Экзамен 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

