


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:

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2);
– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компе-
тенции

Этап 
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

Этап
профессионально-

практической
подготовки

УК-2 Правовое 
регулирование в 
туристской 
деятельности

Инновации в туризме, 
Инновационные 
процессы развития 
туризма, 
Международный 
туризм, Организация 
мероприятий, 
Разработка рекламного 
продукта, 
Стандартизация и 
сертификация в 
туризме, Стандарты 
качества и нормы 
безопасности 
туристского 
обслуживания, 
Технологии въездного, 
выездного и 
внутреннего туризма, 
Технологии 
производства рекламы в
туризме, Технологии 
турагентской и 
туроператорской 
деятельности

Производственная 
практика. 
Преддипломная 
практика, 
Производственная 
практика. Проектно-
технологическая, 
Учебная практика. 
Исследовательская

УК-8 Безопасность 
жизнедеятельности

Основы медицинских 
знаний в туризме, 
Стандартизация и 
сертификация в 
туризме, Стандарты 
качества и нормы 
безопасности 

Производственная 
практика. 
Преддипломная 
практика, 
Производственная 
практика. Проектно-
технологическая, 



туристского 
обслуживания, 
Технологии и 
организация 
гостиничных услуг, 
Технологии и 
организация услуг 
питания, Транспортное 
обслуживание в 
туризме

Производственная 
практика. Сервисная, 
Учебная практика. 
Исследовательская, 
Учебная практика. 
Ознакомительная

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 ??? ??? ???

Критерии оценивания компетенций

Код
компе-
тенции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

УК-2 Имеет 
теоретические 
представления об 
основных отраслях 
правовой системы, 
базовых 
нормативно-
правовых актах и 
сфере их 
применения. 
Ориентируется в 
совокупности 
взаимосвязанных 
задач, 
обеспечивающих 
достижение 
поставленной цели, 
исходя их 
действующих 
правовых норм. 
Имеет опыт сбора и
анализа 

Демонстрирует 
способность к 
определению 
ресурсного 
обеспечения для 
достижения 
поставленной цели. 
Умеет находить 
необходимые 
правовые 
документы для 
различных сфер 
жизнедеятельности.
Обладает опытом 
составления 
документов, 
необходимых для 
участия в 
различных сферах 
деятельности.

Демонстрирует использование 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности. Способен 
определять возможные риски и 
ограничения при решении 
поставленных задач. Научно 
обосновывает различные 
способы реализации и защиты 
своих прав.



нормативно-
правовых 
документов, их 
классификации в 
профессиональной 
деятельности.

УК-8 Имеет 
представление об 
основных понятиях 
в области 
безопасности 
жизнедеятельности.
Знаком с 
классификацией 
чрезвычайных 
ситуаций и 
основными 
методами защиты. 
Способен оказать 
простейшую 
помощь при 
некоторых видах 
опасностей. 
Самостоятельно 
использует 
индивидуальные 
средства защиты.

Имеет 
представление о 
потенциальных 
опасностях, 
возникающих при 
различных видах 
деятельности 
человека. Способен 
предвидеть 
основные виды 
опасностей, 
формируемых 
различными 
чрезвычайными 
ситуациями. 
Способен оказать 
начальную помощь 
при реализации 
опасностей в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. Грамотно
использует 
коллективные и 
индивидуальные 
средства защиты.

В совершенстве владеет 
представлениями о 
потенциальных угрозах в 
условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций, а также
основными технологическими 
подходами нейтрализации их 
последствий. Знаком с 
техническими приѐмами 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. 
Способен к предвидению 
последствий ЧС и оказанию в 
этих условиях помощи себе и 
окружающим. Способен 
использовать современные 
методы и приѐмы защиты от 
опасностей и последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы
Оцениваемые
компетенции

Семестр

1 ??? ??? ???

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 
набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации. 

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 
набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено».

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:
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