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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Введение в профессию» 

Направление подготовки  

43.03.01 Сервис 

Профиль подготовки 

Социокультурный сервис 

1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 

1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ОПК - 1 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту 

сервиса  

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Традиционная 
Баллы 

Знает 

современные методы 

познания, обучения и 

самоконтроля  

О
тл

и
ч

н
о

 

З
ач

те
н

о
 

91-100 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

максимальному 

Умеет 

самостоятельно применять 

методологию и методику 

накопления и развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций  

Владеет 

навыками самообразования и 

самоконтроля  

Знает 

современные методы 

познания, обучения и 

самоконтроля  

Х
о
р
о
ш

о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые  

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

Умеет 

самостоятельно применять 

методологию и методику 

накопления и развития 

социальных и 

профессиональных 



 

компетенций  сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них е оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с ошибками 

Владеет 

навыками самообразования и 

самоконтроля  

Знает 

современные методы 

познания, обучения и 

самоконтроля  

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера; 

необходимые   

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основномсформирован

ы, большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

дисциплины учебных 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки 

Умеет 

самостоятельно применять 

методологию и методику 

накопления и развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций  

Владеет 

навыками самообразования и 

самоконтроля  

Знает 

современные методы 

познания, обучения и 

самоконтроля  

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
те

н
о

 

0-40 

теоретическое 

содержание 

дисциплины не освоено 

полностью; 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены с грубыми 

ошибками либо совсем 

не выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному 

Умеет 

самостоятельно применять 

методологию и методику 

накопления и развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций  

Владеет 

навыками самообразования и 

самоконтроля  

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 



 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутостьвыполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов -ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Сервисная деятельность» 

проводится тестирование. Его можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 



 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51--75 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

3.3 Рекомендации по оцениванию результатов индивидуальных заданий 

Максимальное 

количество баллов 
Правильность (ошибочность) решения 

20 Полные верные ответы. В логичном рассуждении при ответах нет 

ошибок, задание полностью выполнено. Получены правильные 

ответы, ясно прописанные во всех строках заданий и таблиц 

15 Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом не 

влияющие на последовательность событий, такие как небольшие 

пропуски, не связанные с основным содержанием изложения. Задание 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию  

Вопроса 

 

10 Ответы в целом верные. В работе присутствуют несущественная 

хронологическая или историческая ошибки, механическая ошибка 

или описка, несколько исказившие логическую последовательность 

ответа 

5 В рассуждении допущены более трех ошибок в логическом 

рассуждении, последовательности событий и установлении дат. При 

объяснении исторических событий и явлений указаны не все 

существенные факты 

0 Ответы неверные или отсутствуют 

3.4 Рекомендации по оцениванию рефератов  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы. Критерии 

оценки:  

Оценка «отлично»– 10 баллов - выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» –9 - 5 баллов - основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  



 

Оценка «удовлетворительно»–4 - 1 баллов - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод.  

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

Самостоятельная работа студентов (часть общая)  

Тема 1. Профдиагностика. Прохождение студентами профориентационного 

тестирования с использованием диагностического профориентационного комплекса 

«Профориентатор», входящего в универсальную тестовую оболочку Maintest 4, которая 

предназначена для проведения профдиагностики с применением различных тестовых 

психодиагностических методик, определяющих личностные особенности тестируемых, 

основные мотивы их учебной и трудовой деятельности, уровень развития интеллектуальных 

и профессионально-важных качеств.  

Тема 2. Консультация, на которой рассматриваются структура и содержание  

результата профдиагностики, даются рекомендации по развитию профессионально-важных 

качеств, уровень которых на момент диагностики недостаточен для дальнейшего успешного 

профессионального развития.  

Цель консультирования – помочь студенту понять сильные и слабые стороны, 

разобраться в своих профессиональных интересах и определиться с перечнем личностных 

качеств, которые могут способствовать успешному освоению будущей профессии.  

Тема 3. Тренинг «Формирование базовых компетенций профессионала». Основной 

элемент учебной дисциплины «Введение в профессию» – тренинг «Формирование базовых 

компетенций профессионала». Цель тренинга – формирование базовых компетенций, 

необходимых будущему профессионалу. Тренинг призван решить три основные задачи: 

адаптация к новой обучающей среде;  внутригрупповое сплочение и развитие навыков 

работы в команде; формирование презентационных и коммуникативных навыков, навыков 

тайм-менеджмента и стрессоустойчивости.  

Тема 4. Индивидуальные творческие задания 

Задание 1.  «Путь к успеху». 

Задание включает последовательное и подробное описание шагов авторов к 

достижению личных и профессиональных целей. 

Основные требования к выполнению задания: необходимо последовательное и 

подробное описание каждого шага по заранее продуманной схеме, при этом приветствуется 

креативное оформление работы.  

Задание 2. «Моя карьера через 2, 5, 10 лет».  

Электронная презентация, отражающая авторское видение своей карьеры через 

названные промежутки времени с подробным описанием и творческим оформлением. 

Основные требования к выполнению задания: презентация должна включать не менее 

6 и не более 15 слайдов. 

Самостоятельная работа студента (часть особенная) 

Тема 5. Групповые  творческие задания  

Задание 1. Фотоколлаж «Мои рабочие инструменты» (группа 2 чел.). 

Творческое задание для тех, кто любит фотографировать. Студенту необходимо в 

своей фотоработе (набор фотографий, оформленные в виде коллажа) отразить предметы, 

связанные с его будущей профессией. Оценивается нестандартный подход и полнота 

отражения специфики профессии. 

Основные требования к выполнению задания: должно быть сделано не менее 10 

фотографий разных предметов, которые напрямую или опосредовано относятся к будущей 

профессии студента. Коллаж должен нести цельную смысловую нагрузку. К коллажу должна 



 

быть написана пояснительная записка. Результаты работы представляются как в 

распечатанном, так и электронном виде. Фотографии должны быть оформлены в едином 

файле или на одном листе ватмана. 

Задание 2. «Интервью у профессионала» (группа 2 чел.). 

Задание оформляется в письменном варианте в виде «вопрос-ответ». Интервью 

оформляется ввиде мини-статьи. Оцениваются структура, содержательность и полнота 

раскрытия темы. 

Основные требования к выполнению задания: интервью должно проводиться с 

профессионалом, работающим именно в той профессиональной сфере, которую получает 

студент, проработавший в этой сфере не менее 3-х лет и достигший значительных успехов. 

Необходимо указать ФИО, должность, организацию, в которой работает профессионал. С 

итоговым вариантом работы должен ознакомиться интервьюируемый профессионал и 

подписать ее. Рекомендуемое число вопросов – не менее 15 (не считая вопросов 

автобиографического характера). 

Задание 3. Видеорепортаж «Один день из жизни профессионала» (группа до 3 чел.) 

Видеоролик, сюжет которого должен быть связан с описанием одного дня 

профессионала. Действующими лицами могут быть, в том числе, студенты, делающие ролик. 

Основные требования к выполнению задания: продолжительность видеоролика 

должна быть не менее 5 и не более 20 минут. Приветствуется сохранение четкой сюжетной 

линии.  

Тема №%. Самоанализ. Знакомство с самим собой. Цель данного обследования – 

составить таблицу личностных характеристик, что позволит выявить имеющиеся 

положительные черты характера и черты потенциально требующие внимания и работы по их 

совершенствованию. 

Изучаемый показатель 

(качество, черты 

характера, 

психологический 

процесс) 

Использу

емая 

методика 

Результаты 

 

Что хотелось 

бы изменить, 

развить, от 

чего 

избавиться 

реальный идеальный 

 

Студент заполняет предложенную таблицу результатами тестирования и опросников. 

Предлагаются следующие тесты: 

  самооценка структуры темперамента; 

  самооценка эмпатических способностей; 

  личностный опросник Г.Ю. Айзека и др. (Приложение А) 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Промежуточная аттестация: отчет по самообследованию. 

Задание является обязательным для каждого. Студент должен описать видение себя 

как будущего профессионала, важность получаемой профессии в современном мире, какие 

конкретные шаги он планирует предпринять, чтобы стать профессионалом.  

Таким образом, задания и мероприятия дисциплины «Введение в профессию» 

позволяют провести диагностику основных элементов профессионального профиля 



 

(интересы, интеллектуальные и личностные качества), с помощью тренинговой программы,  

комплекса групповых и индивидуальных заданий и участия в мероприятиях развить базовые 

общекультурные и  профессиональные компетенции, сформировать адекватный образ 

будущей профессии и программу профессионального саморазвития. 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

Романович Ж.А. Сервисная деятельность: учебник [Электронный ресурс] / 

Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 284 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313 

Загорская Л.М. Теория и практика социально-культурного сервиса : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Л.М. Загорская. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 78 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228892 

1. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. – СПб.: Питер Пресс, 2012. – 224 с 

2. Крейдлин Г.Е. Навербальная семиотика. – М.: Новое литературное образование, 

2012. – 592 с 

3. Гостиничный сервис и туризм : учебное пособие / Д.Г. Брашнов. - 2012, М. : Альфа-М 

: НИЦ Инфра-М - (Профиль).  

4. Имиджелогия: учебное пособие / Н.В. Ушакова, А.Ф. Стрижова. - 3-е изд., испр. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 264 с. : ил.; 60x84/16. - (Учебные издания для бакалавров). -  

5. Основы этики и эстетики : уч.пос. для ссузов / П.А. Егоров, В.Н. Руднев. - 3-е изд. - 

2012 

6. Этика и психология делового общения сфера сервиса: Учебное пособие / А.Д. 

Барышева Ю.А. Матюхина Н.Г. Шередер. - ПРОФИль. Гриф / А.Д. Барышева, Ю.А. 

Матюхина и др.. - 2013, М. : Альфа-М : ИНФРА-М - (Профиль).  

б) дополнительная литература 

Казакевич Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.А. Казакевич. - СПб: ИЦ "Интермедия", 

2014. - 186 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225942 

1. Сервисная деятельность:Уч./ Г.А.Резник, А.И.Маскаева  и др.-М.:НИЦ Инфра-

М,2013-202с. 

2. Менеджмент - твоя работа. Действуй на опережение!: Учеб. / Л.Д.Гительман - М.: 

ИНФРА-М, 2012 - 544с. 

7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Полнотекстовые базы данных  
Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/].  

Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/].  

 


