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Пояснительная записка
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с:
дополнительной
профессиональной
программой
повышения
квалификации
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения)
«Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Туризм»
- спецификацией стандарта компетенции «Туризм»;
- профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2015г. № 608н);
- профессиональным стандартом «Инструктор-проводник» (утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
сентября 2017г. № 702н);
- федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 44.02.06 «Профессиональное
обучение (по отраслям)» (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1386);
- федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности 43.02.10 Туризм.
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1.

Раздел 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт

компетенции WSSS «Туризм»
1.1.

История, современное состояние и перспективы развития WSI и

Ворлдскиллс Россия. Роль движения Ворлдскиллс Россия в развитии
профессиональной системы подготовки кадров.
WorldSkills International (WSI) – это международное некоммерческое
движение, целью которой является повышение статуса профессионального
образования

и

развитие

стандартов

профессиональной

подготовки

и

квалификации по всему миру.
Её создатели поставили перед собой амбициозные цели: мотивировать
молодых людей конкурировать, чтобы разбудить их энтузиазм по поводу
профессиональной подготовки; создать уникальные средства обмена и сравнения
мирового опыта в промышленных отраслях и сфере услуг; посредством
организации конкурсов профессионального мастерства и прочих мероприятий
достигать не только личной самореализации участвующих в движении, но и
решать задачи, стоящие перед экономикой своей страны. С тех пор основной
деятельностью

WSI,

является

организация

конкурсов

профессионального

мастерства WorldSkills в различных странах-членах каждые два года. Россия
стала 60-й страной, вступившей в WorldSkills в мире. В настоящее время в WSI
входит 78 стран.
Подробную информацию об истории

движения WorldSkills International и

WorldSkills Russia Вы можете узнать по ссылке https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenieworldskills/istoriya/
WorldSkills дает возможности:
- экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать
в формировании стандартов профессий;
- государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и
учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране;
- работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения
учащимися профессионального образования;
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- учебным заведениям – обновление материальной базы;
-учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики,
участвовать

в

региональных,

окружных,

национальных

и

международных

чемпионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве.
Основные направления развития движения WorldSkills Russia:
Институциональные преобразования в профобразовании:
-

объединение профессионального образования с корпоративными

учебными центрами и бизнесом (промпроизводством, сферой услуг и т.д.);
из

создание профессиональных сообществ WSR объединяя экспертов

образования,

бизнеса,

общественных

объединений

и

зарубежных

специалистов;
-

использование профсообществ WSR для создания профстандартов

внутри России и дополнении международных стандартов;
-

использование профсообществ WSR для создания учебных планов и

регламентов по оснащению ресурсных центров для профобразования, а также
для аттестации (определение и присваивание квалификации) выпускников
заведений ПТО;
-

использование ресурсов WSR с целью замены уроков труда на

профориентационные занятие в начальной и средней школе для выявления
предрасположенности детей к тому или иному виду деятельности, профессии и
помощь в самореализации;
-

создание

международных экспертных

групп по

изменениям

в

профобразовании России (объединять международные институты образования).
1.2.

Современные технологии в профессиональной сфере, в том

числе цифровые
1.

Значение современных (в том числе цифровых) технологий в

профессиональной сфере.
Туризм также, как и все остальные игроки на мировой арене, рассматривает
цифровые технологии, как кратчайший и наиболее эффективный путь к своему
клиенту.
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Преодоление расстояний. В сфере туризма цифровые новшества

1.

особенно важны, так как конечный потребитель может находиться в тысячах
километрах от маршрута своего путешествия.
Важнейшая задача цифровых технологий в туризме – визуализация

2.

услуги. С помощью сайта компании, приложения на смартфоне, виртуальной
экскурсии

услуга

становится

более

осязаемой,

турист

может

лучше

прочувствовать качество услуги и оценить ее стоимость.
Экономия времени туриста и сотрудника турфирмы - мгновенное

3.

бронирование и оплата без посещения банков и офисов компаний.

Современные технологии играют ключевую роль в создании имиджа и
продвижении дестинаций. Все популярные мировые туристские маршруты
активно занимаются цифровым маркетингом своих направлений. Изучение
стратегий продвижения мировых дестинаций, как Великобритания, Австралия,
Исландия, Грузия, Франция и другие на ближайшие 2 года показывает, что эти
страны

делают

упор

на

цифровое продвижение.

Согласно

информации,

предоставленной представителями организаций по управлению и маркетингу
дестинаций во время конференции OTM Digital Days 2018, Израиль тратит 25%
рекламного

бюджета

на

цифровое

продвижение.

Представительство

национального офиса по продвижению Германии в России с текущего года
решило направить 90% маркетингового бюджета на цифровое продвижение и
объясняет это большей эффективностью продвижения в интернете.
Применение информационных и интернет-технологий как инструмента
повышения эффективности продаж туристского продукта.
Каждый крупный сегмент рынка развивается в цифровых технологиях,
используя их для того, чтобы повысить продажи, узнаваемость бренда и создать
определённые тренды, связанные с деятельностью компании.
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Применение информационных и

интернет технологий в деятельности

туристской компании по повышению эффективности продаж выражается в
нескольких основных направлениях:
1)

Сайт компании

2)

Создание онлайн тревел агентства (практикующего бесконтактные

продажи)
3)

направленная работа в социальных сетях, электронной почте

4)

создание приложений для смартфона

Все технологии нацелены на формирование лояльности клиента, на
повторные продажи, на установление дружеских и доверительных отношений с
клиентом.
Сайт компании.
Кроме красивого дизайна, качественного контента (текст, фото, видео, и
пр.), удобства использования и интуитивно понятного размещения информации на
нем, сайт должен быть оптимизирован под поисковые системы.
От

самого

удобного

и

качественного

сайта

мало

пользы,

если

потенциальные туристы не могут найти его, используя ключевые слова при поиске
нужной им информации. Это означает, что нужно оптимизировать сайт так, чтобы
потенциальные туристы, которые ищут необходимую им информацию в поисковых
системах (например, Google, Yandex), могли бы найти соответствующие вебстраницы вашего сайта на первой странице результатов поиска.
Можно платно продвигать сайт в поисковой системе, в этом случае за
каждый клик на рекламный показ необходимо платить небольшую сумму, которая
определяется по принципу аукциона, т.е. приоритет показа будет у того, кто готов
платить за клик больше других.
Все действия по продвижению собственного сайта в реалии современного
турбизнеса бессмыслены, если сайт не обладает функциями

бронирования

тура/турпродукта/услуги и оплаты через свой сайт.
Создание

онлайн

тревел

агентства

(практикующего

продажи) https://ionline.travel/, http://www.edusam.info/tickets-category/
Характеристики успешно работающего ОТА:
•

10

Правильный контент

бесконтактные

•
Актуальность и достоверность данных (глобальная технологическая
компания, ведущая поисковая система Sabre)
•

Компактная организационная структура и команда IT.

•

Персонализация и укрепление лояльности потребителей

•

Безупречно функционирующая онлайн-оплата

•

Постпродажное обслуживание

Социальные сети
Социальные сети используются для того, чтобы разговаривать, обращаться
к своим потребителям/потенциальным туристам и строить доверительные
отношения с ними.
Туристическая компания, дом отдыха, отель кроме публикации информации
о своих услугах могут рассказывать о местности и о впечатлениях, которые турист
получит в этом месте. Для того, чтобы выстроить отношения и получить
лояльность

потенциальных

клиентов,

необходимо

не

просто

публиковать

информацию, а захватывать внимание впечатляющим и полезным контентом.
Более того, так как социальные сети используют специальные алгоритмы показа
публикаций,

для

того,

чтобы

они

были

видны

большему

количеству

пользователей, публикации должны быть вовлекающими, т.е. должны собирать
«лайки» и комментарии.
Создание туристских мобильных приложений для смартфона
Смартфон является главным инструментом поиска информации туриста. На
сегодняшний

день

существует

масса

мобильных

приложений

для

путешественника, чтобы телефон в поездке был максимально полезен.
Авиабилеты, авиаперелеты, аэропорты:
- Aviasales https://www.aviasales.ru/
Skyscanner https://www.skyscanner.ru/
FlightRadar https://www.flightradar24.com/
SkyGuru http://myskyguru.ru/
Бронирование жилья: Booking https://booking.com/
Такси, попутчики, общественный транспорт: Uber https://support-uber.com/ ,
BlaBlaCar https://www.blablacar.ru/
Карты и маршруты: Google Maps
https://www.google.ru/maps/@54.836135,37.623264,14z
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Парковки: Parkopedia https://www.parkopedia.com/
Развлечения и еда:
Tripadvisor https://www.tripadvisor.ru/ ,
izi.TRAVEL https://www.tripadvisor.ru/
Сборы в дорогу: uPackingList https://lifehacker.ru/upackinglist/
Язык и общение: Google Переводчик https://translate.google.ru/
Прочие сервисы: Госдолги https://gosdolgi.online/ ,
Flush (поиск санитарных комнат) https://lifehacker.ru/flush-toilet-finder/ ,
Первая помощь
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.medabout.firstaid&hl=ru
Цифровой маркетинг, как средство продвижения товара или услуги в
туризме. Мультимедийные технологии, виртуальные путешествия и экскурсии.
С приходом в нашу жизнь интернет-технологий явно выделяются пять
стадий путешествия: Вдохновение, Планирование, Бронирование, Путешествие
(получение впечатлений), и стадия Пост-путешествия (публикация впечатлений).
Принятие решения о поездке в новую страну может быть довольно
длительным процессом. Увидев кадры фильма, фотокарточку, прочитав книгу,
услышав историю коллеги или друга, потенциальный турист вдохновляется и
начинает мечтать о путешествии. Далее человек ищет больше информации,
планирует, читает отзывы других туристов, получает консультацию – все это
может

происходить

исключительно

через

интернет.

Затем

турист

может

совершить покупку тура онлайн, а после приезда в страну продолжит искать
необходимую информацию в интернете, а также будет делиться фотографиями и
впечатлениями в социальных сетях и оставит отзыв на туристских сайтах. Таким
образом, турист проходит через все пять стадий путешествия: Вдохновение,
Планирование, Бронирование, Путешествие (получение впечатлений), и стадия
Пост-путешествия (публикация впечатлений).
Соответственно,

цифровой

маркетинг

должен

охватить

все

стадии

путешествия: от вдохновения до покупки тура или бронирования отеля, далее до
возвращения туриста домой и вдохновения на повторное посещение страны.
Преимущества цифрового маркетинга:
•

Цифровой маркетинг – это эффективный способ достичь внимание

потребителя в том числе в силу того, что публикации в интернете в основном
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вовлекают пользователей и не выглядят как реклама. Продвижение становится
незаметным.

Вместо

явных рекламных публикаций,

бренды

выстраивают

отношения с потенциальными клиентами, буквально влюбляя пользователей в
бренд.
•

Целевая аудитория для рекламы выбирается по строго заданным

критериям и имеется возможность достичь требуемые рынки по всему миру без
больших

затрат.

Выбор

аудитории,

которой

показывается

реклама

или

публикация по заданным критериям называется таргетинг. Критериями могут быть
национальность, пол, возраст, интересы, страны, которые пользователь посещал
ранее, страны, о которых пользователь искал информацию ранее, различные
поведенческие особенности или события в жизни пользователя, и даже размер
его доходов. Таким образом, зная портрет туриста, можно очень точечно
выбирать тех, кому будут показываться ключевые сообщения, что намного
сэкономит маркетинговый бюджет.
•

Подходит под любой бюджет. Цифровое продвижение может быть

бесплатным,

но

эффект

будет

отличаться.

Возможность

бесплатного

продвижения очень привлекательно для компаний в сфере туризма, которые в
основном являются представителями малого и среднего бюджета. Так как в
цифровом продвижении «покупается» количество показов или кликов, чем больше
бюджет, тем больше людей будет охвачено публикацией.
Одним из основных инструментов продвижения в эру цифрового туризма и
маркетинга являются отзывы путешественников.
Самый крупный в мире туристский сайт по отзывам в данный момент – это
Trip Advisor, с долей охвата 18%. Trip Advisor обслуживает 415 млн уникальных
посетителей

ежемесячно,

имеет

более

чем

70

млн

зарегистрированных

пользователей, которые оставили более 500 млн отзывов. TripAdvisor является
ключевым

ресурсом,

которым

пользуются

туристы

при

планировании

предстоящих путешествий и влияет на принятие решения туристом о выборе
дестинации.
1.3.

Стандарты

Ворлдскиллс

и

спецификация

стандартов

Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации
Спецификация стандарта WorldSkills отражает глобальные требования к
профессии или знания и умения профессионала, которые представлены на
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конкурсах WorldSkills. WSSS определяет знание, понимание и конкретные
компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик
технического и профессионального уровня выполнения работы. Она
должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая
рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и
бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших
международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут
быть

реализованы.

Таким

образом,

WSSS

является

руководством

по

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.
В

соревнованиях

осуществляется

по

компетенции

посредством

оценки

проверка

выполнения

знаний

и

понимания

практической

работы.

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому
разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех
процентов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те
компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько
всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.
Схема

выставления

оценок

и

конкурсное

задание

будут

отражать

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени.
Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые
коэффициенты, заданные условиями WSSS.
Спецификация стандартов WorldSkills Russia состоит из 4 разделов:
1.

Предоставление турагентских услуг

2.

Предоставление туроператорских услуг

3.

Предоставление экскурсионных услуг

4.

Базовые умения

Спецификация стандарта WorldSkills представлена в техническом описании
компетенции R9 Туризм, с которым вы можете ознакомиться по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/10pPsvq0pPhwFLfs0znPiaP_EHWz8rzv6
Основными регламентирующими документами чемпионатов по стандартам
WorldSkills являются:
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- кодекс этики;
- регламент чемпионата
- техническое описание компетенции;
- конкурсное задание чемпионата.
Кодекс этики устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных
в чемпионаты по стандартам WSR.
Регламент

чемпионата

устанавливает

основные

организационные

требования к проведению конкретного чемпионата по стандартам WorldSkills.
В Регламенте прописываются правила, общие для всех компетенций
Ключевыми ценностями WSR являются: целостность, то есть соревнования
по всем компетенциям проводятся в одно время и территориально в одном месте,
а также информационная открытость, справедливость, партнерство и инновации.
Это основополагающие принципы WorldSkillsInternational и WSR.
Техническое

описание

–

это

документ,

определяющий

название

профессии (компетенции), последовательность проведения соревновательной
части,

критерии

оценки

конкурсных

работ

участников,

требования

к

профессиональным навыкам участников, умениям и навыкам, общий состав
оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование,
требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и
запрещенные к использованию материалы и оборудование. Поскольку данное
Техническое

описание

содержит

лишь

информацию,

относящуюся

к

соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать
совместно со следующими документами:
•

WSR, Регламент проведения чемпионата;

•

WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.

•

WSR, политика и нормативные положения

•

Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции.

С техническим описанием компетенции R9 Туризм вы можете ознакомиться
по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/10pPsvq0pPhwFLfs0znPiaP_EHWz8rzv6
«Молодые профессионалы»

(WorldSkillsRussia) по компетенции

«Туризм» - это профессиональный конкурс (командные соревнования) в области
туристской деятельности с двумя участниками. В группах по два человека,
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участники работают над реализацией запросов туристов, решая каждый день
различные конкурсные задачи. Конкурсанты работают в условиях, приближенных
к настоящей работе в офисе (туристическом агентстве и пр.), выполняя задачи,
указанные в конкурсном задании.
Варианты ситуаций (кейсов), в которых даны запросы клиентов по каждому
из рабочих модулей, представляются главным экспертом конкурсантам и
экспертам-компатриотам на соревновательной площадке в момент начала работы
над модулем. Эксперты оценивают
уровень сформированности профессиональных компетенций участников и
присуждают баллы в соответствии с критериями оценки. При этом, эксперткомпатриот не участвует в оценке своего «участника».
Конкурсное задание - документ (или набор документов), который подробно
описывает задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках
Чемпионата. Конкурсное задание должно четко доносить до конкурсантов суть и
правила выполнения всех действий.
Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более
22 часов. Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16
до 22 лет.
Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по
каждому из разделов WSSS. Конкурсное задание не должно выходить за пределы
WSSS.
Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через
практическое выполнение Конкурсного задания. При выполнении Конкурсного
задания не оценивается знание правил и норм WSR. Конкурсное задание
содержит 6 модулей.
Конкурс организован по модульному принципу. Для каждого модуля
конкурсанты получают варианты заданий в виде запросов клиента с реальной
ситуацией из области туристской деятельности. Форма представления запроса
варьируется в зависимости от заданий к модулю: видеоролик, устное обращение
клиента,
письменный запрос и прочие формы обращения. Запрос (обращение)
клиента демонстрируется участникам чемпионата на момент начала работы над
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модулем. Для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные
рамки.
Конкурсное задание состоит из 6 модулей:
Модуль А1. Оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного
тура
Модуль В1, F1 Специальное задание
Модуль C1. Разработка программы тура по заказу клиента
Модуль D1. Разработка и обоснование нового туристского маршрута
Модуль E1. Технология продаж и продвижение турпродукта
Схема оценки конкурсного задания -это набор критериев для оценки
качества выполнения конкурсного задания и мастерства конкурсантов. Критерии
оценки – это набор аспектов для измерения навыков и квалификации
конкурсантов. Критерии составляются таким образом, чтобы максимально точно и
корректно измерить уровень владения конкурсантом навыками и знаниями,
необходимыми для профессионала высшего класса. Элементарная позиция
критериев - аспект.
С

инфраструктурным

листом

компетенции

R9

Туризм

вы

можете

ознакомиться по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/10pPsvq0pPhwFLfs0znPiaP_EHWz8rzv6
Схема

выставления

оценки

должна

соответствовать

процентным

показателям в WSSS. Основные заголовки Схемы выставления оценки являются
критериями оценки. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при
этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Каждый критерий
оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкритерий
становится заголовком Схемы выставления оценок.
В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в
который она будет заполняться.
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты,
подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость
оценок. Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а
также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.
Мнение судей (судейская оценка)
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При

принятии

решения

используется

шкала

0–3.

Для

четкого

и

последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с
учетом:
- эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по
каждому аспекту
- шкалы 0–3, где:
- 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
- 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;
- 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых
отношениях превосходит его;
- 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается
как отличное
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести
оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае
расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо
вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.
Измеримая оценка
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не
указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов.
Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже
максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых
параметров.
С конкурсным описанием компетенции R9 Туризм вы можете ознакомиться
по

ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/10pPsvq0pPhwFLfs0znPiaP_EHWz8rzv6
Вспомогательные документы чемпионатов:
- план застройки конкурсной площадки;
- инфраструктурный лист;
- критерии оценки.
План застройки конкурсной площадки - документ, в котором графически и
схематично

с

использованием

условных

обозначений

изображается

вся

необходимая инфраструктура площадки: от стульев и столов, до расположения
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станков и другого оборудования, все необходимые подключения (электричество,
вода, сжатый воздух, вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.)
План застройки представлен в техническом описании компетенции R9
Туризм, с которым вы можете ознакомиться по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/10pPsvq0pPhwFLfs0znPiaP_EHWz8rzv6
В инфраструктурном листе подробно представлено все оборудование,
материалы и средства, предоставляемые организатором Чемпионата.

Задания по Разделу 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия.
Стандарт компетенции WSSS «Туризм»
1.

В

каком

году

появилось

движение

WSI?

______________________________
2.

Укажите,

в

каком

году

Россия

вступила

в

WSI?_________________________
3.

В каком году Россия впервые приняла участие в международном

чемпионате
WSI?_______________________________________________________________
4.
Укажите основные направления развития движения WorldSkills Russia
________________________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
5.

Укажите возрастной ценз участников для выполнения конкурсного

задания, выберите правильный ответ:
А. от 14 до 22;
В. от 16 до 22;
C. от 12 до 21;
D. от 17 до 20.
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6.

Укажите в каком году национальная сборная России заняла первое

место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному
мастерству, выберите правильный ответ:
А. в 2013;
B. в 2015;
C. в 2017;
D. в 2016.

7.

Укажите основные регламентирующие документы чемпионатов по

стандартам WorldSkills:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8.

Перечислите ключевые ценности WSR

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9.
Укажите, что устанавливает регламент чемпионата по стандартам
WorldSkills, выберите правильный ответ:
A. этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по
стандартам WSR;
B. основные организационные требования к проведению конкретного
чемпионата;
C. задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках
чемпионата;
D. требования к профессиональным навыкам участников.
10.
Укажите, что отражает спецификация стандарта WorldSkills^
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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11.

Закончите

предложение,

вставив

словосочетание,

выберите

правильный ответ: «В соревнованиях по компетенции Туризм проверка знаний и
понимания осуществляется посредством ……»
A.

оценки выполнения отдельных теоретических тестов;

B.

оценки выполнения практической работы;

C.

оценки выполнения отдельных теоретических тестов и практической

работы.

12.

Укажите, что устанавливает техническое описание компетенции,

выберите правильный ответ:
A.

основные организационные требования к проведению конкретного

чемпионата;
B.

задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках

чемпионата;
C.

требования к профессиональным навыкам и знаниям участников;

D.
этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по
стандартам WSR.
13.
Дайте понятие критериям оценки, выбрав правильный ответ:
A.

набор показателей, содержащихся в техническом описании;

B.

набор аспектов, по которым оценивается работа конкурсанта;

C.

требования к профессиональным навыкам и знаниям участников;

D.

таблица для загрузки с CIS.

14.

Укажите, какие бывают аспекты, выберите несколько вариантов:

A.

объективные;

B.

субъективные;

C.

общие;

D.

судейские.

15.

Укажите, по какой шкале оцениваются судейские оценки, выберите

правильный ответ:
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A.

от1 до 10;

B.

от 0 до 3;

C.

от 0 до 5;

D.

от 1 до 3.

16.

Дайте понятие компетенции по стандартам WorldSkills, выберите

правильный ответ:
A.

название площадки на чемпионате;

B.
C.

набор знаний и навыков в определенной профессиональной области;
уровень профессиональных знаний конкурсанта;

D.

уровень профессиональных навыков конкурсанта.

17.

Укажите, какое количество экспертов должно проводить оценку по

аспектам Judgment (судейство)? Выберите один ответ:
A.

3;

B.

количество экспертов на команду оценки определяется путем

голосования экспертов компетенции;
C.

5;

D.

количество экспертов на команду оценки определяется решением

главного эксперта.
18.

Укажите, сколько модулей может включать конкурсное задание?

Выберите один ответ:
A.

нет ограничений по количеству модулей;

B.

от 2 до 20;

C.

от 3 до 9;

D.

от 6до 10.

19.

Укажите, каким может быть максимальный вес одного аспекта схемы

оценки? Выберите один ответ:
A.

5 баллов;

B.

1 балл;

C.

2 балла;

D.

устанавливается в техническом описании компетенции.

20.

Укажите

минимальное

количество

экспертов,

которые

должны

участвовать в оценке конкурсного задания по объективным аспектам. Выберите
один ответ:
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A.

2;

B.

4;

C.

3;

D.

5.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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2. Раздел 2. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
2.1.

Культура безопасного труда.

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы
их выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к
обеспечению собственной безопасности и безопасности других людей на
производстве.
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Наиболее распространенные виды несчастных случаев с тяжелыми
последствиями, происшедших в организациях*
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Опасные производственные факторы

Химические

Физические

Движущиеся машины и
механизмы,
искры и брызги
расплавленного металла.
Электрический ток.
Электрическая дуга.
Экстремальные значения
температуры, влажности
воздуха.
Повышенные уровни
электромагнитных и
ионизирующих шума,
вибрации и пр.

По
характеру
воздействи
я на
организм
человека

По пути
проникнов
ения в
организм
человека

Психофизиологические и
социальные

Биологические

Патогенные
микроогранизмы и
продукты их
жизнедеятельност
и

Нервнопсихические
перегрузки

Физические
перегрузки

Статич.

Перенапряжение
анализаторов

Динамич.
Монотонность
труда

Бытовая
неустроенност
ь

Через
органы
дыхания,
ЖКТ,
кожные
покровы,
слизисты
е
оболочки

Эмоциональные
перегрузки

Социальноэкономические
проблемы

Действие физических факторов
Повышенный уровень статического электричества

В компьютерной лаборатории проводятся занятия с обучаемыми.
Рабочие места обучаемых оснащены стульями, выполненными из
синтетических

материалов.

Один

из

обучаемых

находится

в

одежде,

выполненной из таких материалов, специальный халат не использует.
В результате – обучаемый подвергается воздействию статического
электричества.
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В компьютерной лаборатории проводятся занятия с обучаемыми.
Рабочие места обучаемых оснащены стульями, выполненными из
несинтетических материалов. Все обучаемые находятся в специальных
халатах.
В

результате

риск

воздействия

статического

электричества

на

обучаемых минимален.
Действие химических факторов
Токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные,
мутагенные

Обучаемый

осуществляет

работы

с

растворами

и

веществами

в

лаборатории без защитных перчаток и очков.
В процессе работы вредные вещества начинают воздействовать на
слизистую глаз, а также капли раствора попадают на руку обучаемого.
В результате – обучаемый получил ожог руки.
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Обучаемый

осуществляет

работы

с

растворами

и

веществами

в

лаборатории в защитных перчаток и очках.
В процессе работы воздействие вредных веществ на слизистую глаз
минимально, а капли раствора попадают на защитные перчатки.
Действие биологических факторов
Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы)

Обучаемый производил исследования в лаборатории, при этом перед
уходом не помыл руки.
Во время принятия пищи «грязными руками» часть использованного
обучаемым материала попадают в организм.
В результате – у обучаемого заболел живот, ему становится плохо.
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Обучаемый производил исследования в лаборатории, при этом перед
уходом он моет руки.
В результате риск отравления обучаемого минимален.
Действие психофизиологических факторов
Физические перегрузки

На занятиях при отработке навыков спасения преподаватель попросил
обучаемых уделить несколько минут разминке.
Один обучаемый проигнорировал слова преподавателя. В последствие
при выполнении упражнения у данного обучаемого начинает болеть спина. В
результате – обучаемый повредил спину.
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На занятиях при отработке навыков спасения преподаватель попросил
обучаемых уделить несколько минут разминке. Все прислушались к словам
преподавателя. В результате риск повреждения спины минимален.
2.2.

Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего

места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
Согласно годовой статистике, с работниками офисов за 2017 год
происходило 16 000 переломов, вывихов, растяжений и ушибов конечностей.
Основными причинами травматизма являются:
Вредные и (или)опасные факторы и способы защиты от них
Физические:
- статичная поза;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- режущие и колющие предметы;
- ультрафиолетовое излучение
- пыль;
- шум;
- локальные перегрузки мышц кистей рук;
- малоподвижный, сидячий образ жизни.
Химические:
- запекание тонера;
- нагрев бумаги;
- выделение от копировальной техники озона, оксида азота, оксида
углерода (возможно толуола, ксилола, бензола, изооктана и др.).
Психологические:
- чрезмерное напряжение внимания;
- усиленная нагрузка на зрение;
- умственное перенапряжение;
- эмоциональная перегрузка;
- повышенная ответственность.
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Физические:
Недостаточная освещенность рабочей зоны

Обучаемый выполняет задание преподавателя на компьютере.
Рабочее место оборудовано местным освещением, но обучаемый им
не воспользовался. В течение длительного времени при работе на компьютере
он перестает четко различать информацию и ему приходится наиболее
пристально всматриваться в монитор.
В результате – у обучаемого повышается риск ухудшения зрения.

Обучаемый выполняет задание преподавателя на компьютере.
Рабочее место оборудовано местным освещением, обучаемый им
пользуется. В течение длительного времени при работе на компьютере он четко
различает информацию и ему не приходится пристально всматриваться в
монитор. В результате – у обучаемого снижается риск ухудшения зрения.
с

целью

снижения

нервно-эмоционального

напряжения,

утомления

зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии,
предотвращения развития позотонического утомления целесообразно проводить
регламентированные перерывы и выполнять комплексы упражнений.
Применяемые

во

время

выполнения

конкурсного

индивидуальной защиты:
- беруши или наушники (при необходимости).
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задания

средства

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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3.

Раздел 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции:
обучающихся в общеобразовательных организациях; лиц с ограниченными
возможностями здоровья
3.1.

Особенности

обучения

в

соответствии

со

стандартами

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
для обучающихся в общеобразовательных организациях
Как для студентов, так и для обучающихся в общеобразовательных
организациях, в миссии мировых чемпионатов Ворлдскиллс провозглашено:
«повышение авторитета квалифицированных рабочих, демонстрация важности
компетенций и навыков для экономического роста стран и личного успеха
каждого».
И здесь роль учителя и преподавателя в работе с детьми, подростками и
молодежью неоценима. От учителя зависит отношение учащихся к общественным
событиям, уровень информированности и социальная активность детей и
подростков.
При работе с обучающимися в общеобразовательных организациях, есть
своя специфика. И если правильно выстроить работу по подготовке, то можно
быть уверенным, что каждый школьник узнает о чемпионате WorldSkills, найдет
свое место в подготовке к нему, сможет получить максимум пользы и
удовольствия от соревнований и их наследия.
Отличие школьников от студентов заключается в следующем:
1)

школьники ещё не определились с выбором будущей специальности;

2)

у школьников нет представления о специальности «Туризм»;

3)

в соответствии с нормами – время на подготовку школьников

используется намного меньше, чем на подготовку студентов.
Учитывая

эту

общеобразовательных

специфику,
организациях

цель
–

это

обучения

обучающихся

комплексное

в

формирование

представлений о чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам
«WorldSkills», как необходимом и важном явлении в их жизни.
В соответствии с целью формируются следующие задачи:
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Образовательные: познакомить школьников с историей Ворлдскиллс, а
так же с особенностями проведения чемпионатов профессионального мастерства
по стандартам «Ворлдскиллс».
Воспитательные: вызвать интерес к профориентационной информациии
получению начальных навыков профессий (компетенций).
Развивающие: развивать у учащихся творческие и познавательные
способности, потребности в развитии профессионального мастерства.
В начале работы с обучающимися в общеобразовательных организациях
составляется программа.
Цель обучения по программе:
Формирование новых практических навыков в рамках компетенции «Туризм
Юниоры».
Задачи:
-

ознакомление с организацией туристской деятельности в рамках

компетенции «Туризм»;
-

предоставление

возможности

принять

практическое

участие

в

образовательном процессе в профессиональной образовательной организации;
- формирование softskills (через тренинги по мотивации, лидерству, работе
в команде, управлению временем, проведению презентаций, личному развитию и
т.д.);
- ознакомление с требованиями, правилами, условиями и основными
понятиями WSR;
- осуществление профессионально-прикладной физической подготовки по
компетенции «Туризм».
Место проведения занятий:
- профессиональные образовательные организации,
- тренировочная база специализированного центра компетенции «Туризм»;
Формы организации образовательного процесса:
групповые и индивидуальные:
- лекции;
- деловые игры,
- тренинги,
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- практические занятия с применением техники, оборудования, инструмента
и т.п.;
- групповые и индивидуальные консультации.
Ожидаемые результаты:
1.

демонстрация профессиональных компетенций, соответствующих

характеристикам компетенции «Туризм» и Техническому описанию;
2. соблюдение Регламента Чемпионатов и Кодекса этики;
3. соблюдение Правил и норм охраны труда и техники безопасности (ОТ и
ТБ), принятые в Российской Федерации;
4. соблюдение рекомендаций по физической подготовке участников.

3.2

Особенности

обучения

в

соответствии

со

стандартами

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Цель процесса обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья – создание специальной развивающей образовательной среды и
развития социально-профессиональной успешности лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В специальные условия могут входить:
предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки
ответа, выбор формы предоставления инструкции по выполнению задания,
формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно

на

компьютере,

с

использованием

услуг

ассистента

(сурдопереводчика), использование специальных технических средств при
выполнении заданий, присутствие в аудитории ассистента, оказывающего
необходимую

техническую

помощь

с

учетом

их

индивидуальных

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание),

обеспечение

возможности

беспрепятственного

доступа

в

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях. предоставление перерыва для приема пищи,
лекарств и др.
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие
различные

отклонения

психического

или

физического

плана,

которые

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести

37

полноценную жизнь. Состояние здоровья этих детей препятствует освоению
образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.
Существует определенная специфика обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии

со

стандартами

Ворлдскиллс

и

спецификацией

стандартов

Ворлдскиллс по компетенции «Туризм» позволит им продемонстрировать в
рамках реальных условий имеющиеся знания по профессии, личностные
качества, профессиональную этику, культуру социального мышления и культуру
обслуживания, необходимую для успешной работы в туристском предприятии.
Обучение лиц с ограниченными возможностями будет обеспечивать
достижение целей профессионального обучения всех категорий обучающихся
при условиях определенного комплекса педагогических условий:
Формирование

современного

образовательного

пространства,

способствующего развитию социально-профессиональной успешности субъектов
образовательного процесса.
Внедрение

личностно-ориентированных

Ориентированность

на

удовлетворение

технологий

образовательных

и

обучения.
личностных

потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специально

организованное

психолого-педагогическое

сопровождение

обучающихся в образовательном процессе, разъяснительная и просветительская
работа с родителями.
Главное, о чем должен помнить преподаватель при обучении детей с ОВЗ, это оценка динамики достижений (что меняется со временем).
Формы и методы организации образовательного процесса для детей с ОВЗ
- гибкая организация занятий, многоуровневая подача материала ( с учетом
индивидуальных особенностей);
- организация деятельности и сотрудничества в малых группах;
- обеспечение выбора (целей, уровня, средств, форм работы, материала);
- организация самостоятельной деятельности на своем уровне, в своем
диапазоне возможностей, что позволяет ребенку быть успешным;
- обязательная организация игровых ситуаций, где есть возможность
попробовать себя в разных ролях и позициях;
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- организация гибкого временного режима обучения;
- использование технических средств обучения для каждой категории детей
с ОВЗ.
Особые образовательные потребности для детей с ОВЗ
-необходимо после выявления первичного нарушения развития ребенка
начать специальное обучение;
-после перехода на специальное обучение нужно ввести в содержание
обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в программах
образования нормально развивающихся сверстников;
-при специальном обучении следует использовать методы, приемы и
средства

(в

том

числе

специализированные

компьютерные

технологии),

обеспечивающие реализацию «обходных путей» обучения;
-необходимо так же индивидуализировать обучение в большей степени,
чем требуется для нормально развивающегося ребенка;
-обеспечить

особую

пространственную

и

временную

организацию

образовательной среды;
-максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы
образовательного учреждения.
Общие психолого-педагогические рекомендации, в работе с детьми,
имеющие ограниченные возможности здоровья
- Принимать ребенка таким, какой он есть.
- Как можно чаще общаться с ребенком.
- Избегать переутомления.
- Использовать упражнения на релаксацию.
- Не сравнивать ребенка с окружающими.
- Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.
- Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка он должен
знать за что.
- Обращаться к ребенку по имени.
- Не предъявлять ребенку повышенных требований.
- Стараться делать замечания как можно реже.
- Оставаться спокойным в любой ситуации.

39

Задание по разделу 3.
1. Составьте

план

подготовки

участников

к

чемпионату

«Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) (см. таблица 1)
Таблица 1
ПЛАН
Подготовки участников к чемпионату
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Блок «Сфера услуг»
«Туризм» (юниоры)

№
п/п

Наименование
№
мероприятия/м
одуля

2.

Срок

Место

и/

проведе

Дата

ния

Категор

Ответственный

ия

за

Резуль

Примеча

участни

мероприятие/м

тат

ние

ков

одуль

Составьте инструкцию по охране труда и технике безопасности для
лиц с ОВЗ (слабослышащих, слабовидящих, с ДЦП) при обучении их в
соответствии

со

стандартами

Ворлдскиллс

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Туризм»
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и

спецификацией

ДЛЯ ЗАМЕТОК

41

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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4. Раздел 4. Модуль компетенции «Оформление и обработка заказа
клиента по подбору пакетного тура»
4.1 Выполнение модуля «Оформление и обработка заказа клиента по
подбору пакетного тура»
В соответствии с заказом клиента участники осуществляют подбор пакетного тура
и оформляют программу обслуживания пакетного тура, в которой: определяется
действующий туроператор, формирующий данное направление, а также наличие
данного пакетного тура в системе подбора туроператора, предоставляется
информация: о стране и местах временного пребывания, страховании, визовом
обслуживании, сроках и продолжительности поездки, составе и возрасте туристов,
средствах размещения и типе питания, транспортных услугах, переездах по
маршруту, трансфере, ценовой категории пакетного тура, рекомендуемым туристу
экскурсиях, досугу, развлечениях. Участники представляют экспертам памятку
туристу о поездке в соответствии с заданием. Информация в программе
обслуживания по пакетному туру, должна сопровождаться ссылками на открытые
актуальные источники.
Цель: продемонстрировать умения оформлять и обрабатывать заказ клиента по
подбору пакетного тура.
Время на выполнение задания: 2 часа 30 минут.
Время на представление задания: 5 минут.
Алгоритм выполнения задания
1. Провести переговоры с заказчиком, составив перечень уточняющих
вопросов.
Для проведения переговоров с заказчиком необходимо продумать перечень
вопросов в соответствии с представленным кейсом.
Примерный алгоритм работы с клиентом
-

Приветствие

гостя:

менеджер

должен

представиться,

а

также

поинтересоваться, как можно обращаться к клиенту; обязательное обращение
к клиенту на «Вы», даже если клиент назвал только имя.- Расположив клиента к беседе, менеджер должен убедиться, что клиент ему
доверяет.
- Задать основные типовые вопросы, которые за максимально короткое время
помогают менеджеру правильно подобрать турпродукт.
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- Логический порядок задаваемых вопросов: от простых к более сложным,
каждый последующий вопрос усиливается конкретикой и детализацией
(направления отдыха: страны, регионы РФ, длительность тура, количество
отдыхающих, размещение, питание, инфраструктура, наличие экскурсий,
паспортные даты, вид транспортные услуги, трансфер, страховка, виза ,
ценовая категория, контактная информация и др.);
Следует говорить на доступном и понятном языке для клиента:
- «Туристская дестинация» - место отдыха;
- «Твин»- номер с двумя раздельными кроватями и др.
В конце беседы необходимо попрощаться.
Тренинги диалога с клиентом необходимо отрабатывать на практических
занятиях в учебном процессе.
2. Подобрать пакетный тур, учитывая пожелания заказчика.
Для этого необходимо выбрать сайты туроператоров, которые работает по
этому направлению (не менее 3) и обосновать выбор действующего
туроператора, формирующего данное направление.
Топ 5 лучших туроператоров России на 2019 год:

https://www.tui.ru/

https://www.coral.ru/
https://www.tez-tour.com/
https://www.anextour.com/

https://www.sunmar.ru/

3.

Оформить программу обслуживания пакетного тура (определить

действующего туроператора, предоставить информацию о стране и местах
временного

пребывания,

страховании,

визовом

обслуживании,

сроках

и

продолжительности поездки, составе и возрасте туристов, средствах
размещения и типе питания, транспортных услугах, переездах по
маршруту, трансфере, ценовой категории пакетного тура, рекомендуемым туристу
экскурсиях, досугу, развлечениях).
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4.

Оформить коммерческое предложение на поездку. В коммерческом

предложении излагается суть оферты менеджера турагентства по запросу
клиента. На выбор туриста в рамках пакетного тура должны быть представлены
варианты размещения или программ пребывания, учитывая оптимальные сроки
поездки. При обосновании выбора следует использовать активные ссылки на
характеристики средств размещения и отзывы туристов (в количестве не менее
двух). В соответствии с запросом, требуется обосновать основные конкурентные
преимущества
характеристик

предлагаемого
основных

и

турпродукта

дополнительных

с

указанием

услуг.

Письмо

специфических
(коммерческое

предложение) составляется в соответствии со стандартами деловой переписки и
предоставляется в печатном виде. Объем коммерческого предложения не должен
превышать двух страниц А4, шрифт 12 Times New Roman, интервал одинарный.
Образец коммерческого предложения представлен в приложении 1.
5. Рассчитать стоимость туристского продукта и прибыль турагентства в
соответствии с базовой комиссией туроператора.
6. Заполнить договор о реализации турпродукта между турагентом и
клиентом. Шаблон договора о реализации туристского продукта представлен в
приложении к конкурсному заданию:
https://drive.google.com/drive/folders/10pPsvq0pPhwFLfs0znPiaP_EHWz8rzv6
7. Представить памятку туристу от действующего туроператора о поездке в
соответствии с заданием . https://agent.tui.ru/catalog/70240
8. Подготовить презентацию своего продукта в PowerPoint.
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Приложение 1
Пример коммерческого предложения
ООО «КрисМосТУр»
г. Москва, ул. Весення д.9, 2этаж,оф.123
почта: krismostour@inbox.ru
С уважением, Ольга!
Добрый день, уважаемая Светлана Владимировна! Хотим поблагодарить
Вас, что обратились в нашу турфирму! По Вашему запросу мы подобрали 3
подходящих варианта вашего отдыха, которые будут представлены ниже.
Выбор

страны

Черногория- государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского
полуострова. Население 678 901 человек. Официальная валюта Черногории —
евро.
Выбор курорта
Петровац- государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского
полуострова. Население 678 901 человек. Официальная валюта Черногории —
евро.
Сроки

поездки:

Разница

во

01.07.2019-10.07.2019.

времени: минус 1 час.

Конвертер валют: официальная валюта евро на сегодняшний день
(22.05.2019) составляет 71,79 рубля.
Перелет при любом размещении:

Трансфер: Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно.
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Рекомендуем:
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Итоговая стоимость:

Дополнительные расходы:
1.Экскурсия Будва и остров Святой Стефан (4 человека) - 320 EUR=
23028,93 рублей.
2. Индивидуальная экскурсия на Скадарское озеро (4 человека) -200.00
EUR = 14 393 рублей.
Итого на семью: 37.421,93 рубля.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
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4.2 Практика оценки конкурсного задания по модулю «Оформление и
обработка заказа клиента по подбору пакетного тура»
Детализация критериев оценки по модулю «Оформление и обработка
заказа клиента по подбору пакетного тура» осуществляется через
следующие показатели
https://drive.google.com/drive/folders/10pPsvq0pPhwFLfs0znPiaP_EHWz8rzv6:
• Умение подбирать тур в соответствии с заданной ситуацией.
• Умение определять действующего туроператора, формирующего
данное направление.
• Навыки по заполнению договора о реализации турпродукта.
• Умение представить памятку

туристу на поездку по указанному

направлению.
• Навыки по оформлению коммерческого предложения на поездку в
соответствие с заявкой клиента.
• Навыки расчёта итоговой стоимости турпродукта.
• Навыки расчёта прибыли агентства в соответствии с базовой
комиссией туроператора.
• Качество оформления программы обслуживания тура в соответствии
с заданными параметрами.
• Навыки работы в

PowerPoint, качество и полнота

устного

представления программы обслуживания тура.
• Умение

продуктивно

использовать

выделенное

время

для

презентации.
• Навыки успешной коммуникации и умения работать в команде.
4.3.

Разработка

и

общий

разбор

тренировочных

заданий

(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю
«Оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного
тура»
Для подготовки к выполнению задания по модулю «Оформление и
обработка заказа клиента по подбору пакетного тура» целесообразно проводить
практические занятия по следующим темам:
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1. Проведение переговоров с заказчиком, с составлением перечня
уточняющих вопросов.
2. Подбор пакетного тура с учетом пожеланий заказчика.
3. Оформление программы обслуживания пакетного тура.
4. Оформление коммерческого предложения на поездку.
5. Расчет стоимости туристского продукта.
6. Заполнение договора о реализации турпродукта между турагентом и
клиентом.
7. Представление памятки туристу от действующего туроператора о
поездке в соответствии с заданием.
8. Подготовка презентации турпродукта.
Полное

описание

задания

по

модулю

представлено

в

Оценочных

материалах для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
по

компетенции

«Туризм»

https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-

prod/public_files/8357cd44-ab5c-415f-b360-67938a89b8afaa2f34272bf27e8cc3fd31c6acf30e4c.pdf
Пример кейса 1. Для планирования отдыха, в туристскую фирму обратилась
среднестатистическая семья (родители 34 и 36 года с близнецами 11 лет) из
вашего региона. Участникам ДЭ необходимо подобрать пакетный пляжный тур в
Хорватию. Продолжительность тура: 10 дней/9 ночей.
Пример кейса 2. Добрый день, уважаемые участники! Мы пожилая семейная
пара, которая хочет отдохнуть на чешских курортах. Так как мы хотим совместить
приятное с полезным и полечиться, просим Вам порекомендовать для нас
санатории в Карловых Варах, которые профилируются на лечении опорнодвигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта.
Нам по 70 лет, вылететь планируем 15 декабря на 12 дней.
Хотели бы в свободное время посетить основные достопримечательности
курорта, поэтому будем рады, если вы нам что-нибудь предложите.
Задание по Разделу 4
Разработать кейсы к модулю «Оформление и обработка заказа клиента по
подбору пакетного тура» по России и зарубежным странам.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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5. Раздел 5. Модуль компетенции «Разработка программы тура по заказу
клиента»
5.1 Выполнение модуля «Разработка программы тура по заказу клиента»
Участникам демонстрируется специально подготовленное задание
(видеоролик, печатный материал и пр.), в котором представлены запросы
клиента/клиентов. На основе анализа содержания задания участники
выявляют запросы клиента, разрабатывают и сдают программу тура.
Цель: продемонстрировать

умения оформлять разрабатывать

программу тура по заказу клиента.
Время на выполнение задания: 3 часа
Время на представление задания: 5 минут.
Алгоритм выполнения задания
1. Разработать программу тура с указанием затрат времени (сроки и
продолжительность путешествия, цели заказчика, отбор экскурсионных
объектов посещения).
При разработке программы обслуживания определяются:
- маршрут путешествия;
- перечень туристских предприятий - исполнителей услуг;
-

период

предоставления

услуг

каждым

предприятием

-

исполнителем услуги;
- состав экскурсий и достопримечательных объектов;
- перечень туристских походов, прогулок;
- комплекс досуговых мероприятий;
- продолжительность пребывания в каждом пункте маршрута;
- количество туристов, участвующих в путешествии;
- виды транспорта для внутренних перевозок;
- потребность в гидах, экскурсоводах, зарубежных представителях,
инструкторах, переводчиках и др., а также потребность в их подготовке;
- необходимое количество транспортных средств;
- порядок подготовки рекламных, информационных материалов,
форма описания путешествия для информационных листков к туристским
путевкам и их количество.
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2.

Обосновать

соответствие

транспортной

сферы,

средств

размещения, предприятий питания.
3. Обосновать выбор транспортных средств по программе тура,
условий

размещения,

обращая

внимание

на

учет

региональных

(национальных) особенностей в организации питания по программе тура.
4. Составить карты-схемы по маршруту.
5. Рассчитать себестоимость турпродукта на всю группу и на одного
человека

(расчет

транспортных

расходов,

размещения,

питания,

экскурсионного обслуживания, себестоимость дополнительных услуг).
6. Составить аннотацию тура на русском и иностранном языке.
Аннотация — это краткое обобщенное описание турпродукта.
Главная за-дача аннотации не просто дать краткое описание турпродукта,
но и заинтересо-вать туриста, чтобы ему захотелось увидеть все своими
глазами.
Структура аннотации:
- приветствие;
- слова признательности;
- основная часть;
- ссылка на последующие контакты.
Sample of Аnnotation (образец аннотации тура на английском языке)
Dear ladies and gentlemen,
To begin with, we would like to thank you for applying to our tourist
company.
Regarding to your request we consider it to be very interesting and exciting
to work at it. We are glad to offer you a four-day tour to Tuscany. Now we are ready to
represent the results of our work. During this tour you will have an opportunity to spend
a few days in Italy. There is a lot to see and do in Tuscany, the difficulty is really
where to start. Certainly you should start with Florence, and then continue on to Siena
and Pisa. You`ll have a chance to enjoy an unforgettable striking roll called città di
arte around cities of art: Arezzo, Cortona, San Gimignano and Lucca. The more
you

come

to

know

the

region,

the

more

extraordinary

Tuscany appears.

We really hope that this tour will satisfy all your needs! Enjoy your visit!
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7. Подготовить презентацию своего продукта в PowerPoint.
5.2

Практика

оценки

конкурсного

задания

по

модулю

«Разработка программы тура по заказу клиента»
Детализация критериев оценки по модулю «Разработка программы
тура по заказу клиента» осуществляется через следующие показатели
https://drive.google.com/drive/folders/10pPsvq0pPhwFLfs0znPiaP_EHWz
8rzv6
Навыки разработки программы тура

в соответствии с

запросом клиентов .
Навыки формирования и разработки оптимальность выбранной
схемы маршрута,
Навыки

оптимального

подбора

объектов

размещения

туристов на маршруте в соответствии с запросом клиентов
Навыки оптимального подбора объектов питания туристов на
маршруте в соответствии с запросом клиентов,
Навыки оптимального подбора экскурсионных объектов

на

маршруте в соответствии с запросом клиентов.
Навыки разработки экскурсионной программы с учетом запроса
клиентов
Навыки

расчёта

реальной

стоимости/себестоимости

турпродукта.
Навыки работы в

PowerPoint, качество

и полнота

устного

представления программы обслуживания тура.
Умение продуктивно использовать выделенное время для
презентации.
Навыки успешной коммуникации и умения работать в команде.
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5.3 Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю
«Разработка программы тура по заказу клиента»
Для подготовки к выполнению задания по модулю «Разработка
программы тура по заказу клиента» целесообразно проводить практические
занятия по следующим темам:
1. Разработка программы тура в соответствии с запросом клиентов .
2. Формирование и разработка оптимальной выбранной схемы
маршрута.
3.

Подбор

объектов

размещения

туристов

на

маршруте

в

соответствии с запросом клиентов.
4. Подбор объектов питания туристов на маршруте в соответствии с
запросом клиентов.
5. Подбора экскурсионных объектов

на маршруте в соответствии с

запросом клиентов.
6. Разработка экскурсионной программы с учетом запроса клиентов.
7. Расчёт реальной стоимости/себестоимости турпродукта.
8. Составление аннотации тура на русском и иностранном языке.
Полное описание задания по модулю представлено в

Оценочных

материалах для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия

по

компетенции

«Туризм»

в

2019

году

https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/8357cd44-ab5c415f-b360-67938a89b8af-aa2f34272bf27e8cc3fd31c6acf30e4c.pdf
Пример кейса 1.
Добрый день!
Мы – дружная компания (4 человека) студентов из Серпухова. Нам 19
лет. Ежегодно летом выезжаем вместе после сдачи экзаменов. Летом 2018
года также собираемся отдохнуть. Любим активный, тусовочный отдых, но
за небольшой

бюджет. Очень любим спортивную тему,

мечтаем

проехаться по местам прошедшей олимпиады.
Предложите отдых в России, у моря, но не просто пляж, а с учетом
наших пожеланий. Хотим жить все вместе, недалеко от моря, в апарт-
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отеле. Готовить будем сами, поэтому в номере нужна кухня, обязательно.
Дорогу планируем своим ходом, на машине, поэтому нужна парковка рядом
с отелем. Наши девчонки все мечтают о Диснейлэнде, а мы хотели бы
посмотреть, где и как проходят соревнования «Формулы-1». Очень хотим
«полетать» и поплавать, посмотреть и попрыгать.
Предложите самый экономичный вариант на 10 дней.
Пример кейса 2.
Готовимся к летнему туру на Байкал в июле. Решили заранее
побеспокоиться, понять, получится или нет. Всегда мечтали о поездке в те
края.
Мы проживаем в городе Таруса большой семьей. Муж обожает
лошадей, а я – рыбалку. Едем со взрослыми детьми 16 и 20 лет. Они
большие фанаты подводного мира.
На Байкале когда- то были наши родственники, посоветовали жить на
острове шаманов, говорят, очень загадочно. Дети загорелись идеей, а я
шаманов

побаиваюсь.

Предложите

ваши

варианты

проживания,

экскурсионной программы и помогите разобраться с проездом, как можно
подробнее.
Продолжительность отдыха - 8 дней.
Просим

рассчитать

стоимость

нашего

проживания

вместе

с

проездом.
Задание по Разделу 5
Разработать кейсы к модулю «Разработка программы тура по заказу
клиента» по России и зарубежным странам.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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6. Раздел 6. Модуль компетенции «Технология продаж и продвижение
турпродукта»
6.1. Выполнение модуля «Технология продаж и продвижение
турпродукта»
Участникам

предлагается

составить

программу

продвижения

существующего на рынке турпродукта или «линейки» туристских продуктов
от туроператора, работающего на российском рынке.
Цель:

продемонстрировать

умения

составлять

программу

продвижения существующего на рынке турпродукта.
Время на выполнение задания: 2 часа.
Время на представление задания: 5 минут.
Алгоритм выполнения задания
1. Определить конкурентные преимущества туристского продукта.
2. Дать характеристику и обосновать основные преимущества
компании-разработчика данного турпродукта, выявить его конкурентов и
конкурирующие продукты
3. Обосновать преимущества своего туристского

продукта в

сравнении с конкурентами.
4. Обосновать уникальность туристского продукта.
5. Обосновать целевую аудитории и ядро целевой аудитории.
6.

Разработать

план-график

мероприятий

по

продвижению

туристского продукта.
7. Обосновать реалистичность выбора инструментов продвижения
турпродукта.
8. Рассчитать бюджет программы продвижения программы тура,
обосновывая соответствие бюджета рекламной компании с этапами
реализации программы продвижения и его реалистичность в условиях
продвижения в заданном регионе.
9. Разработать макет логотипа и слоган туристского продукта.
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10.

Заполнить

бриф

(задание)

для

рекламного

агентства,

занимающегося продвижением туристских продуктов, с указанием общей
информации, информации о компании (бренде), целевой аудитории,
информации о товарах/услугах, информации о конкурентах, целях и
задачах будущей рекламной кампании.
11. Подготовить презентацию своего продукта в PowerPoint.
6.2.

Практика

оценки

конкурсного

задания

по

модулю

«Технология продаж и продвижение турпродукта»
Детализация критериев оценки по модулю «Разработка программы
тура по заказу клиента» осуществляется через следующие показатели
https://drive.google.com/drive/folders/10pPsvq0pPhwFLfs0znPiaP_EHWz
8rzv6:
Навыки

оптимального

отбора

географического

региона(регионов) в соответствии с заявленной темой маршрута
Навыки отбора мест посещения и

объектов показа в

соответствии с заданной темой.
Логику и обоснование концепции нового маршрута.
Качество оформления технологической карты маршрута.
Навыки разработки программы нового уникального туристского
маршрута
Навыки подбора и отбора объектов

размещения и питания в

соответствии с имеющейся инфраструктурой в соответствии с заявкой
клиентов
Навыки учеты требований безопасности на маршруте
Умения логически мысли и обосновывать

идею и концепцию

нового маршрута.
Умение дать характеристику целевой

группы, для которой

разработан маршрут.
Навыки оформления технологической карты маршрута.
Умения и навыки составления карты-схемы маршрута.
Умение

обосновывать

и

навыки

включения

основных и дополнительных экскурсионных объектов.
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в

маршрут

Умение разрабатывать

интерактивную составляющую на

маршруте при условии соответствия общей концепции и идее маршрута.
Навыки работы в

PowerPoint, качество

и полнота

устного

представления программы обслуживания тура.
Умение продуктивно использовать выделенное время для
презентации.
Навыки успешной коммуникации и умения работать в команде.
Умение демонстрировать элементы интерактивной программ
6.3. Разработка и общий разбор тренировочных заданий
(упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю
«Технология продаж и продвижение турпродукта»
Для подготовки к выполнению задания по модулю «Технология
продаж

и

продвижение

турпродукта»

целесообразно

проводить

практические занятия по следующим темам:
1. Разработка макета логотипа и слоган туристского продукта.
2. Целевая аудитория и ядро целевой аудитории.
3. Инструменты продвижения турпродукта.
4. План-график мероприятий по продвижению туристского продукта.
5. Расчет бюджета программы продвижения программы тура,
6. Уникальность и конкурентные преимущества туристского продукта.
7. Заполнение брифа (задание) для рекламного агентства
8. Подготовка презентации своего продукта в PowerPoint.
Полное описание задания по модулю представлено в

Оценочных

материалах для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия
по

компетенции

«Туризм»

в

2019

году

https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/8357cd44-ab5c415f-b360-67938a89b8af-aa2f34272bf27e8cc3fd31c6acf30e4c.pdf
Пример кейса 1. Здравствуйте, уважаемые участники!
К вам обращается директор турагентства Московской области Анна
Игнатова.
Наше турагентство давно сотрудничает с опытным и надежным туроператором RussiaDiscovery.
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Мы так же, как и Russia Discovery, заинтересованы в продвижении
туров по России.
Предлагаем вам разработать программу продвижения реально
существующего турпродукта " Крымское настроение. Велотур, треккинг и
сплав на каяках» - https://www.russiadiscovery.ru/tours/tur-gory-more-ekstrim/
Пример кейса 2. Добрый день, уважаемые участники!
Просим Вас осуществить продвижение реально существующего
маршрута экскурсионный выезд по городам Золотого кольца
https://www.alean.ru/rossiya/zolotoe_koltso_rossii/zolotoe_koltso_rossii/bo
lshoe_zolotoe_koltso_rossii_7_dney/
Единственный нюанс: продвижение должно быть осуществлено
силами менеджеров вашей компании без привлечения к сотрудничеству
рекламного агентства.
Бюджет рекламной кампании: 35 000 руб.
Задание по Разделу 6
Разработать кейсы к модулю «Технология продаж и продвижение
турпродукта» .
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

64

ДЛЯ ЗАМЕТОК

65

7. Раздел 7. Организация и проведение демонстрационного экзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной
оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего
профессионального
демонстрационного

образования.
экзамена

лиц

с

Особенности

проведения

ограниченными

возможностями

здоровья
7.1

Организация

демонстрационного

экзамена

с

применением

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки
результатов

подготовки

рабочих

кадров

в

системе

среднего

профессионального образования.
Основные
организации

и

нормативные
проведения

документы,

регламентирующие

демонстрационного

экзамена

с

порядок

применением

стандартов Ворлдскиллс размещены на www.esat.worldskills.ru:
- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1
апреля 2019 года № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о
проведении

аттестации

с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена"
- Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31
января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики
организации

и

проведения

демонстрационного

экзамена

по

стандартам

Ворлдскиллс Россия"
- Приложения к Приказу Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об
утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия"
- Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 6
ноября 2017 года ПО -495/ 2017/2 «Об утверждении Порядка разработки,
хранения и исполнения оценочной документации и заданий»
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
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проведении демонстрационного экзамена не допускается участие в
оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших
участие

в

подготовке

экзаменуемых

студентов

и

выпускников,

или

представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию.
Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть
зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена,
включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и
назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор
заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного
экзамена осуществляются в электронной системе eSim
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в
Единой системе актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru
КОД из расчета один КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной
группы. При этом в рамках одной учебной группы может быть выбрано более
одной

компетенции. Выбранный

формат

демонстрационного

экзамена

по

стандартам
Ворлдскиллс Россия, начиная с 2019-2020 учебного года распространяется
на всех обучающихся учебной группы, осваивающих образовательную программу.
Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, образовательная
организация соглашается с:
а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена,
включая максимально возможный балл;
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для
проведения демонстрационного экзамена;
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках
демонстрационного экзамена;
г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения
заданий.
В соответствии с выбранным КОД образовательная организация вправе
актуализировать учебные программы по соответствующим профессиям,
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специальностям и направлениям подготовки, а также разрабатывает
регламентирующие

документы

и

организует

подготовку

к

демонстрационному экзамену.
Подготовительный

день

проводится

за

1

день

до

начала

демонстрационного экзамена. В Подготовительный день Главным экспертом
проводится проверка на предмет готовности проведения демонстрационного
экзамена в соответствии с Базовыми принципами, включая проверку соответствия
ЦПДЭ аккредитованным критериям и сверку состава Экспертной группы.
В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ,
проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ)
для участников и членов Экспертной группы под роспись в Протоколе
демонстрационного экзамена
Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании
студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного
документа, удостоверяющего личность экзаменуемого.
Описание заданий по модулям в соответствии с выбранным КОД представлено в
Оценочных

материалах

Ворлдскиллс

для

демонстрационного

Россия

по

экзамена

по

компетенции

стандартам
«Туризм»

https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/8357cd44-ab5c-415fb360-67938a89b8af-aa2f34272bf27e8cc3fd31c6acf30e4c.pdf
7.2

Организация

демонстрационного

экзамена

с

применением

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки
результатов

подготовки

профессионального
демонстрационного

рабочих

кадров

образования.
экзамена

лиц

с

в

системе

среднего

Особенности

проведения

ограниченными

возможностями

здоровья
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ограниченными
возможностями

здоровья

обеспечивается

соблюдение

следующих

общих

требований:
- проведение демонстрационного экзамена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей
для
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выпускников

присутствие

в

аудитории

ассистента,

оказывающего

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание); пользование необходимыми выпускникам техническими средствами с
учетом

их

индивидуальных

особенностей;

обеспечение

возможности

беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.
В специальные условия могут также входить: предоставление отдельной
аудитории,

увеличение

времени

для

подготовки

ответа,

выбор

формы

предоставления инструкции по порядку проведения демонстрационного экзамена,
формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно

на

компьютере,

(сурдопереводчика),

с

использование

использованием
специальных

услуг

ассистента

технических

средств,

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Задание по разделу 7.
1. Разработать

план

проведения

демонстрационного

экзамена

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Туризм для лиц
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