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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций 

 
В процессе освоения дисциплины «Концептуальные основы 

профессионального туристского образования» формируется следующая 
компетенция: 

 
ПК-13: готовность представлять результаты научного исследования в сфере туризма в 

формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных 
выступлений и обсуждений 

 Знать: 
Уровень 1 особенности профессионального туристского образования в развитых 

странах мира 

Уровень 2 основные подходы к формированию системы профессионального 
туристского образования 

Уровень 3 содержание концепций профессионального туристского образования; 
основные достижения в области профессионального туристского образования 

Уметь: 
Уровень 1 классифицировать проблематику научных исследований в сфере туризма 

Уровень 2 формулировать тематику исследований в сфере туризма 

Уровень 3 представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах 
докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и обсуждений 

Владеть: 
Уровень 1 системным подходом к анализу проблем профессионального туристского 

образования 

Уровень 2 методами анализа проблем формирования профессионального туристского 
образования 

Уровень 3 навыками подготовки докладов, рефератов, публикаций, публичных 
выступлений и обсуждений 

 
 

Курс Семестр Код и 
содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 
средства 

2 3 ПК-13 Знать:  
  особенности 
профессионального 
туристского образования в 
развитых странах мира; 
 основные подходы к 
формированию системы 

Собеседование 
Тестовые задания 
Реферат/научная 
статья 
Экзаменационные 
материалы 



профессионального 
туристского образования; 
 содержание концепций 
профессионального 
туристского образования; 
 теоретические проблемы 
стандартизации 
профессионального 
туристского образования; 
 основные достижения в 
области профессионального 
туристского образования. 
 
Уметь: 
  классифицировать 
проблематику научных 
исследований в сфере 
туризма; 
– формулировать тематику 
исследований в сфере 
туризма; 
– представлять результаты 
научного исследования в 
сфере туризма в формах 
докладов, рефератов, 
публикаций, публичных 
выступлений и обсуждений. 

Собеседование 
Реферат/научная 
статья 
Экзаменационные 
материалы 

Владеть: 
 системным подходом к 
анализу проблем 
профессионального 
туристского образования; 
 методами анализа проблем 
формирования 
профессионального 
туристского образования; 
  навыками подготовки 
докладов, рефератов, 
публикаций, публичных 
выступлений и обсуждений. 
 

Собеседование 
Реферат/научная 
статья 
Экзаменационные 
материалы 

 
  



 
2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной 
программы с описанием шкал оценивания и методическими 
материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы), модули 

дисциплины/практики* 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

вид кол-
во 

1. Особенности 
профессионального 
туристского образования 
в развитых странах мира. 

ПК-13 Собеседование 

Реферат/Научная 
статья/тезисы 

Экзаменационные 
материалы 

15 

25 

 

30 

2.  Основные подходы к 
формированию системы 
профессионального 
туристского образования. 

Концепции 
профессионального 
туристского образования. 

ПК-13 Собеседование 

Реферат/Научная 
статья/тезисы 

Экзаменационные 
материалы 

15 

25 

 

30 

3. Теоретические аспекты 
стандартизации 
профессионального 
туристского образования. 

ПК-13 Собеседование 

Реферат/Научная 
статья/тезисы 

Экзаменационные 
материалы 

15 

25 

 

30 

 

 

 



 

Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Концептуальные основы профессионального туристского 
образования» 

1. Педагогические условия формирования содержания профессионального 
туристского образования. 

2. Туристский опыт как специфическое условие формирования 
содержания профессионального туристского образования. 

3. История туристского образования в России. 
4. Гносеологические основания формирования содержания 

профессионального туристского образования. 
5. Феноменологический подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
6. Концептуальный подход Всемирной туристской организации 

(UNWTO). 
7. Отраслевой экономический подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
8. Экономико-деятельностный подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
9. Профессионально-деятельностный подход к формированию 

содержания профессионального туристского образования. 
10. Аксиологический подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
11. Концептуальный подход мотивации роста карьеры к формированию 

содержания профессионального туристского образования. 
12. Рекреационный подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
13. Системная модель профессионального туристского образования. 
14. Синергетический подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
15. Стандартизация содержания профессионального туристского 

образования 
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Шкала и критерии оценивания устного ответа: 
 

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 
теоретических знаний по дисциплине 
«Концептуальные основы профессионального 
туристского образования», но и видит 
междисциплинарные связи. Умеет анализировать 
практические ситуации. Ответ построен логично. 
Материал излагается четко, ясно, аргументировано. 
Уместно используется информационный и 
иллюстративный материал.  

Оценка «хорошо» 
 

Студент показывает достаточный уровень 
теоретических и практических знаний, свободно 
оперирует понятиями в сфере профессионального 
туристского образования. Умеет анализировать 
практические ситуации, но допускает некоторые 
погрешности. Ответ построен логично, материал 
излагается грамотно. 

Оценка  
«удовлетворительно» 
 

Студент показывает знание основного лекционного и 
практического материала. В ответе не всегда 
присутствует логика изложения. Студент 
испытывает затруднения при приведении 
практических примеров.  
 

Оценка  
«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических 
знаний, не может привести примеры из реальной 
практики. Неуверенно и логически 
непоследовательно излагает материал. Неправильно 
отвечает на дополнительные вопросы или 
затрудняется с ответом на них. 
 

Разработчик      П.Н. Мирошниченко 

  



 

Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Темы рефератов 

по дисциплине «Концептуальные основы профессионального туристского 
образования» 

1. Содержание и структура туристского образования в Великобритании. 
2. Содержание и структура туристского образования в США. 
3. Содержание и структура туристского образования во Франции. 
4. Содержание и структура туристского образования в Испании. 
5. Содержание и структура туристского образования в Швейцарии. 
6. Содержание и структура туристского образования в Турции. 
7. Содержание и структура туристского образования в КНР. 
8. Содержание и структура туристского образования в Германии. 
9. Содержание и структура туристского образования в РФ. 
10. Содержание и структура туристского образования в концепции В.И. 

Зорина 
11. Общепедагогические условия формирования содержания 

профессионального туристского образования. 
12. Источники и факторы формирования содержания 

профессионального туристского образования. 
13. Личностно-ориентированная парадигма формирования содержания 

профессионального образования. 
14. Специфические принципы формирования содержания 

профессионального туристского образования. 
15. Оценка современного социально-экономического состояния и 

реформирование системы профессионального образования в России 
16. Анализ факторов динамики национальной системы туризма 
17. Объективные условия формирования новых направлений 

подготовки кадровых ресурсов для сферы туризма 
18. Специфика освоения туристского опыта 
19. Динамика содержания концепций развития туризма. 
20. Феноменологический концептуальный подход в туризме. 
21. Экономический концептуальный подход Всемирной туристской 

организации. 
22. Отраслевой экономический подход в туристской индустрии. 
23. Подход к туризму как общественному движению. 
24. Профессионально-деятельностный подход как основа формирования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



содержания профессионального туристского образования. 
25. Аксиологический подход педагогики туризма и модель освоения 

личностью туристско-предагогического пространства как целевая функция 
содержания профессионального туристского образования. 
 

Методические рекомендации: 
 

Одним из заданий в рамках самостоятельной работы является реферат, 
который разрабатывают студенты по темам данного учебного курса, по кругу 
затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет успешно 
закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над рефератом 
подбирается необходимая для раскрытия определенной темы литература; 
составляется конспект или делаются необходимые выписки; выстраивается 
план изложения материала; затем в соответствии с разработанным планом 
составляется текст реферата. Реферат должен включать: титульный лист, 
содержание, введение, основную часть, заключение, библиографический 
список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 
формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 
исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 
описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 
Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 
делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 
определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 
оформленный в соответствии с ГОСТ. Реферат выполняется с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора интервала, шрифт Times New 
Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. Также необходимо соблюдать 
следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, 
левое – 30 мм, 
верхнее – 20 мм. 
нижнее – 20 мм. 
Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 
Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

оформляется приложение, которое может включать иллюстрации и 
фотографии. 

 
Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 
проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на неё. 



 
Этапы работы над учебным рефератом: 
1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 
проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, 
при разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы 
или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать 
во время изучения источников. На основе этих записей вы сформируете 
библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 
5. Разработка плана реферата. 
6. Написание реферата. 
 
Структура учебного реферата 
 
Титульный лист. 
Содержание. 
Введение. 
Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 
реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

 
На заключительном этапе изучения курса обучающиеся направления 

подготовки 43.034.02 Туризм выполняют письменную работу на основе 
доклада по одной из рекомендованных кафедрой тем. Письменная работа 
может быть выполнена в форме реферата или научной статьи. 

Целью выполнения письменной работы являются расширение и 
систематизация знаний по изучаемой дисциплине, получение навыка научной 
работы. 

При выполнении данной работы студент: 
 приобщается к самостоятельной творческой работе со специальной 

литературой; 
 вырабатывает навыки подбора, обработки и анализа материала; 
 учится анализировать проблемы и применять теорию, связывая ее с 

практикой; 
 углубляет и закрепляет знания по изучаемому курсу; 
 демонстрирует способность делать аргументированные выводы. 
Требования к реферату, который разрабатывают студенты по темам 

данного учебного курса, по кругу затрагиваемых проблем. Так как в ходе 
работы над рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной 
темы литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 
выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 



разработанным планом составляется текст реферата. Реферат должен 
включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть, 
заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 
формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 
исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 
описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 
Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 
делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 
определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список. 
Реферат выполняется с использованием компьютера и принтера на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через 
полтора интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет 
черный. Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 
 левое – 30 мм, 
 верхнее – 20 мм. 
 нижнее – 20 мм. 
Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 
Этапы работы над рефератом: 
7. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 
проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

8. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, 
при разработке реферата используется не менее 8-10 источников литературы 
или электронных ресурсов. 

9. Составление библиографического списка. Записи лучше делать 
во время изучения источников. На основе этих записей вы сформируете 
библиографический список. 

10. Обработка и систематизация материала. 
11. Разработка плана реферата. 
12. Написание реферата. 
 
Рекомендации по написанию научной статьи 
1. Критерии подготовки научной статьи 
1.1. Критерии подготовки научной статьи по содержанию: 
−Научность (касается исследования и разработки чего-то нового, 

использования научных методов познания, поэтому часто определяется по 
ключевым ссылкам в тексте, реализуемым методам исследования и 
выводами).  

− Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, 
способ, прием или оригинальный вариант расширения, апробации, 



доказательства эффективности чей-то авторской идеи, метода, технологии, 
поэтому часто определяется сравнением с имеющимися разработками).  

−Актуальность – это способность ее результатов быть применимыми 
для решения достаточно значимых научно-практических задач. 

−Практичность (связь с практической деятельностью).  
−Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, 

последовательности и условий его реализации; чаще всего определяется 
количеством и полезностью рекомендаций в статье).  

−Убедительность (определяется достоверностью цитат, 
аргументированностью выводов, наличием статистических результатов и 
логичностью их интерпретаций).  

1.2. Критерии написания  научной статьи по форме изложения: 
− Логичность (определяется очевидностью причинно-следственных 

связей, логичностью переходов,  взаимосвязанностью частей). 
− Ясность (часто определяется понятностью использованных 

терминов и наличием иллюстрирующих примеров). 
− Оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, 

афоризмов,  рисунков). 
− Полнота (определяется присутствием основных структурных частей, 

наличием минимального содержания и завершенностью текста). 
1.3. Основные логико-методологическими требования к результату 

научной статьи: 
1. Результат должен быть конкретным утвердительным суждением. 
2. Истинность результата должна быть обоснованной.  
3. В работе должна быть показана новизна и  актуальность результата 

исследования. 
4. Разработка научных статей требует соблюдения определенных 

правил изложения материала. Все изложение должно соответствовать 
строгому логическому плану и раскрывать основную цель статьи.  

Основные моменты, которыми должны руководствоваться авторы 
при написании научных статей: 

− развитие научной гипотезы;  
− осуществление обратной связи между разделами статьи;  
− обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  
− четкая логическая структура отдельных разделов статьи.   
2. План работы над статьей 
1. Определитесь, готовы ли вы приступить к написанию статьи и можно 

ли ее публиковать в открытой печати. 
2. Составьте подробный план построения статьи. Подберите всю 

необходимую информацию (статьи, книги, патенты и др.) и проанализируйте 
её. 

3. Напишите введение, в котором сформулируйте необходимость 
проведения работы и ее основные направления. 

4. Поработайте над названием статьи. 



5. В основной части статьи опишите методику исследования, 
полученные результаты и дайте их объяснение. 

6. Составьте список литературы. 
7. Сделайте выводы. 
8. Напишите аннотацию. 
9. Проведите авторское редактирование. 
10. Сократите все, что не несет полезной информации, вычеркните 

лишние слова, непонятные термины, неясности. 
11. Отправьте статью в редакцию. Прислушайтесь к редакторским 

замечаниям, но не допустите искажения статьи при редактировании. 
3. Структура научной статьи 
3.1. Составить общий план построения статьи. 
3.2. Определить название статьи. 
Поиску удачного названия всегда следует посвятить время, хотя речь 

идет всего лишь об одной фразе. Название должно отражать содержание 
статьи и в то же время быть привлекательным, броским. Это особенно важно 
сейчас − в связи с огромным потоком информации.  

В то же время за внешне красивым названием можно не увидеть, о чем 
же эта статья. В формулировке заглавия должно содержаться нечто, что станет 
основным результатом статьи. 

Практика показывает, что хороший заголовок получается тогда, когда 
статья закончена. Поэтому в начале написания статьи пусть заглавие будет 
«рабочим». Потом его можно изменить, конкретизировать. 

3.3. Рекомендуемая структура статьи 
1. Аннотация 
2. Вступление (введение) 
3. Основная часть (методика исследования, полученные результаты и 

их объяснение),  
4. Выводы (заключение) 
5. Список литературы (литература). 
3.3.1. Аннотация 
Аннотация выполняет функцию расширенного названия статьи и 

повествует о содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению 
автора, наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо 
написанная аннотация может испортить впечатление от хорошей статьи.  

3.3.2. Вступление  
Целью вступления является доведение до читателя основных задач, 

которые ставил перед собой автор статьи. 
Этот раздел статьи авторы нередко опускают и сразу же переходят к 

изложению полученных результатов. Вряд ли это оправданно. Читателю 
хочется понять, в чем состояла необходимость постановки работы, и какое 
место она занимает среди аналогичных отечественных и зарубежных 
разработок. 

Во вступлении наиболее уместен обзор найденных автором 
литературных источников (статей, патентов, отчетов, информации из 



Интернета). Что бы полезного ни сделал автор, у его исследований всегда есть 
предшественники. Поэтому необходимо найти следы этих предшественников 
и критически проанализировать их работы. Добросовестный автор должен 
рассмотреть не только источники, подтверждающие правильность его 
выводов, но и работы, их опровергающие. Отношение к работам 
предшественников должно быть уважительным: ведь автор может позволить 
себе их критику, а они не имеют возможности возразить в ответ. 

Как правило, вступление должно в себя включать:  
− определение научной гипотезы;  
− содержать необходимую вводную информацию;  
− подробно объяснять причины, по которым были начаты 

исследования;  
− критическая оценка производимых ранее работ в данной области;  
− раскрыть уровень актуальности данной темы;  
− четкий план изложения материала.  
3.3.3. Основная часть 
Здесь необходимо подробно изложить процесс исследования, научные 

факты и открытия, на которые опирался или же которые опровергал автор. 
Здесь же нужно указать ссылки на используемые источники, обычно это 4-6 
ссылок на 8 тыс. знаков. Обязательно должна быть подчеркнута научная 
новизна предлагаемых идей. Здесь же можно привести примеры практической 
апробации полученных результатов. 

От самостоятельного исследователя требуется умение: выбрать задачу 
для исследования. Пользоваться имеющимися средствами для проведения 
исследования или создавать свои, новые средства. 

Разобраться в полученных результатах и понять, что нового и полезного 
дало исследование. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление 
результатов работы и их объяснение. Возможно, представить результаты в 
наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм.  

3.3.4. Выводы 
Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. 

Выводы должны показывать, что получено, а аннотация − что сделано. 
Выводы не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти 
выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы 
должны иметь характер тезисов.  

Любая научная статья, в которой предлагаются новые методы, идеи или 
приводится аналитический обзор, должна завершаться выводами автора: что 
позволяет понять, чего можно добиться, используя описанную идею, кому это 
может быть интересно 

3.3.5 Литература 
Библиографическое описание источника или документа может быть 

полным, кратким и расширенным. Полное библиографическое описание 
применяется в государственных библиографических указателях и печатных 



каталожных карточках; оно содержит все обязательные и факультативные 
элементы.  

К сдаче экзамена дисциплине «Современные проблемы научных 
исследований туризма» допускаются лишь те студенты, которые выполнили 
письменную работу.  

 
Шкалы и критерии оценивания реферата/научной статьи:  

Критерии Показатели Баллы 
Актуальность 
реферированного 
текста 

Актуальность 
проблемы; 
самостоятельность в 
постановке проблемы,  
Полное освещение 
основных вопросов; 
Наличие анализа, 
сравнительного 
анализа, контент-
анализа 

0-20 

Степень раскрытия 
сущности проблемы 

соответствие плана 
теме реферата; 
соответствие 
содержания теме и 
плану реферата; 
полнота и глубина 
раскрытия основных 
понятий проблемы; 
обоснованность 
способов и методов 
работы с материалом; 
умение работать с 
литературой, 
систематизировать и 
структурировать 
материал; умение 
обобщать, сопоставлять 
различные точки 
зрения по 
рассматриваемому 
вопросу, 
аргументировать 
основные положения и 
выводы 

0-30 



Соблюдение 
требований по 
оформлению реферата 

правильное 
оформление ссылок на 
используемую 
литературу; правильное 
оформление 
библиографического 
списка, грамотность и 
культура изложения; 
владение 
терминологией; 
соблюдение требований 
к объему реферата; 
культура оформления. 

0-30 

Защита реферата Умение презентовать 
тему, структурировать 
свое выступление, 
разрабатывать 
презентации к докладу 

0-20 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 
успеваемости следующим образом:  

86 – 100 баллов – «отлично»;  
70 – 75 баллов – «хорошо»;  
51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Разработчик      П.Н. Мирошниченко 

 
  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
 

Кафедра «Туризм и индустрия гостеприимства» 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов к экзамену) 

по дисциплине «Концептуальные основы профессионального туристского 
образования» 

для студентов направления подготовки 43.04.02 Туризм 

1. Педагогические условия формирования содержания 
профессионального туристского образования. 

2. Туристский опыт как специфическое условие формирования 
содержания профессионального туристского образования. 

3. История туристского образования в России. 
4. Гносеологические основания формирования содержания 

профессионального туристского образования. 
5. Феноменологический подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
6. Концептуальный подход Всемирной туристской организации 

(UNWTO). 
7. Отраслевой экономический подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
8. Экономико-деятельностный подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
9. Профессионально-деятельностный подход к формированию 

содержания профессионального туристского образования. 
10. Аксиологический подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
11. Концептуальный подход мотивации роста карьеры к 

формированию содержания профессионального туристского образования. 
12. Рекреационный подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
13. Системная модель профессионального туристского образования. 
14. Синергетический подход к формированию содержания 

профессионального туристского образования. 
15. Стандартизация содержания профессионального туристского 

образования. 
16. Виды образования в Российской Федерации. 
17. Структура образования в Российской Федерации. 



18. Особенности высшего образования в Российской Федерации. 
19. Особенности туристского образования. 
20. Федеральный государственный образовательный стандарт как 

основа образовательной программы по направлению подготовки 43.04.02 
Туризм. 

21. Виды профессиональной деятельности магистра по направлению 
43.04.02 Туризм. 

22. Что определяет учебный план подготовки магистров. 
23. Основные документы, регламентирующие подготовку по 

направлению 43.04.02 Туризм. 
24.  Требования к результатам освоения программы магистратуры по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм. 
25.  Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 
Туризм. 

26. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 
Туризм. 

27.  Профессиональные стандарты как основа профессионального 
туристского образования. 

28.  Профессиональный стандарт «Специалист по организации и 
предоставлению туристских услуг». 

29. Функциональная карта туристской деятельности. 
30.  Уровни квалификации в Профессиональном стандарте 

«Специалист по организации и предоставлению туристских услуг». 
 
Утверждены на заседании кафедры «Туризм и индустрия 
гостеприимства».  
Протокол №1 от 05.09.2017. 

 и.о. заведующий кафедрой  ТиИГ    П.Н. Мирошниченко 

 
Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

 
Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплине 
«Концептуальные основы профессионального 
туристского образования», но и видит 
междисциплинарные связи. Умеет анализировать 
практические ситуации. Ответ построен логично. 
Материал излагается четко, ясно, аргументировано. 
Уместно используется информационный и 
иллюстративный материал.  



Оценка «хорошо» 
 

Студент показывает достаточный уровень 
теоретических и практических знаний, свободно 
оперирует понятиями в сфере профессионального 
туристского образования. Умеет анализировать 
практические ситуации, но допускает некоторые 
погрешности. Ответ построен логично, материал 
излагается грамотно. 

Оценка  
«удовлетворительно» 
 

Студент показывает знание основного лекционного и 
практического материала. В ответе не всегда 
присутствует логика изложения. Студент 
испытывает затруднения при приведении 
практических примеров.  

Оценка  
«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических 
знаний, не может привести примеры из реальной 
практики. Неуверенно и логически 
непоследовательно излагает материал. Неправильно 
отвечает на дополнительные вопросы или 
затрудняется с ответом на них. 
 

 


