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Вид государственной итоговой (итоговой) аттестации - подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР, дипломной работы). 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Подготовка и защита ВКР способствует 

систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

Выпускник 43.02.10 «Туризм» с квалификацией специалист по туризму 

должен обладать следующими общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на 

требованиях федерального государственного образовательного стандарта 

специальности 43.02.10 «Туризм». 

 Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

5.2. Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Предоставление турагентских услуг.  

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 



ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

5.2.2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

5.2.3. Предоставление туроператорских услуг.  

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

5.2.4. Управление функциональным подразделением организации. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

5.3. Специалист по туризму (углубленной подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.4. Специалист по туризму (углубленной подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.4.1. Предоставление турагентских услуг. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 



ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

5.4.2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

5.4.3. Предоставление туроператорских услуг. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского 

продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке 

туристских услуг. 

5.4.4. Управление функциональным подразделением организации. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и 

предлагать мероприятия по совершенствованию работы. 

5.4.5. Предоставление экскурсионных услуг. 



ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу. 

ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме 

экскурсий. 

ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя 

экскурсионной услуги. 

ПК 5.4. Инструктировать туристов о правила поведения во время 

экскурсии. 

ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, 

объектами общественного питания, транспортными компаниями) по 

формированию и реализации экскурсионных программ. 

ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению 

программы экскурсии. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

-соответствие темы исследования специальности, требованиям 

подготовки, сформулированным целям и задачам; 

-профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 



нестандартные) с использованием передовых научных технологий; -

структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного 

аппарата, стиль изложения; 

-достоверность и объективность результатов квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и 

зарубежных исследователей, собственных исследований и реального опыта; 

логические аргументы; апробация в среде специалистов - практиков; 

-использование современных информационных технологий, 

способность применять в работе математические методы исследований и 

компьютерную технику; 

-возможность использования результатов в профессиональной 

практике для решения научных, творческих, организационно-

управленческих, образовательных задач. 

Оценка за защиту ВКР является интегрированной, включает в себя 

оценку уровня освоения компетенций, формируемых в ходе выполнения 

ВКР, от демонстрации студентом компетенций во время защиты ВКР, отзыва 

руководителя ВКР. 

Оценка соответствует уровню освоения компетенций: пороговый, 

продвинутый, высокий. Экзаменационная комиссия при оценке выпускной 

квалификационной работы обращает внимание на содержание и качество 

проведенного исследования, оформление работы, на уровень ответов 

студента на вопросы и замечания, а также на уровень освоения компетенций, 

которые демонстрирует студент в ходе защиты ВКР. Оценки по защите 

выпускных квалификационных работ определяются баллами «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда выполнены 

следующие требования: 

 содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и 

отличается высокой степенью актуальности и новизны; 



 задачи, сформированные автором, решены в полном объёме; 

 выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 

 в работе в полной мере использованы современные нормативные и 

литературные источники, а также обобщённые данные эмпирического 

исследования автора; 

 теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 

теме вытекают из содержания работы, полученные результаты 

исследования значимы и достоверны, высока степень 

самостоятельности автора, работа носит практический характер; 

 работу отличает чёткая структура, завершённость, логичность 

изложения, оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям; 

 доклад к выполненной работе сделан методически грамотно; 

 научный руководитель и рецензент высоко оценили дипломную работу 

и представили положительные отзывы; 

 студент демонстрирует высокий уровень сформированности 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда выполнены 

следующие требования: 

 содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 

 выполненная работа свидетельствует о знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 

 в работе использован основной круг современных нормативных и 

литературных источников, а также обобщённые данные практической 

деятельности объекта исследования; 

 теоретические выводы и практические предложения по исследуемой 

проблеме в целом вытекают из содержания работы, аргументированы, 

работа носит самостоятельный характер, однако имеются отдельные 



недостатки в изложении некоторых вопросов, неточности, спорные 

предложения; 

 основные вопросы изложены логично, оформление работы 

соответствует предъявляемым требованиям; 

 при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в 

целом способен представить полученные результаты; 

 научный руководитель и рецензент представили положительные 

отзывы; 

 студент демонстрирует продвинутый уровень сформированности 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда 

выполнены следующие требования: 

 содержание работы в значительной степени раскрывает утверждённую 

тему, однако, отдельные вопросы изложены без должного 

теоретического обоснования, исследование проведено поверхностно; 

 выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором 

основных теоретических концепций по рассматриваемой 

проблематике; 

 современные нормативные и литературные источники использованы не 

в полном объёме; 

 выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, 

недостаточно обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются 

неточности, спорные положения; 

 оформление работы в целом соответствует предъявляемым 

требованиям; 

 при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает 

затруднения при ответах на отдельные вопросы; 

 студент демонстрирует пороговый уровень сформированности 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 



Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа 

не отвечает предъявляемым требованиям, при этом: 

 содержание работы не раскрывает утверждённую тему, студент не 

проявил навыков самостоятельной работы; 

 оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

 в процессе зашиты работы, студент показывает слабые знания по 

исследуемой теме; 

 не отвечает на поставленные вопросы; 

 в отзыве научного руководителя и в рецензии имеются 

принципиальные критические замечания; 

 студент демонстрирует несформированность компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 
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