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Тема 1. Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место 

движения в развитии мировой и отечественной системы профессионального образования 

и подготовки. 

 

Задание 1.  

Дайте описание термину WSI: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

Задание 2.  

Перечислите этапы развития движения Ворлдскиллс в России:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Задание 3. 

Что такое WSR: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

 

Задание 5: 

Дайте определение понятия «Спецификация стандартов Ворлдскиллс»: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Задание 6: 

Поясните, допускаются ли колебания оценок, заданных условиями Спецификации 

стандартов. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

Задание 7: 

Ознакомьтесь с Техническим описанием компетенции (Приложение 1). Напишите 

названия основных разделов ТО и их краткое содержание. 

 

Документация по компетенции расположена по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1uUsaemmqvCb-Kl3od0KTY1NJwqVEKwW4 

 

1. Название: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________Краткое содержание: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

2. Название: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________Краткое содержание: 

__________________________________________________________________

https://drive.google.com/drive/folders/1uUsaemmqvCb-Kl3od0KTY1NJwqVEKwW4
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

3. Название: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________Краткое содержание: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

4. Название: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________Краткое содержание: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

5. Название: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________Краткое содержание: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

6. Название: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________Краткое содержание: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

7. Название: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________Краткое содержание: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

8. Название: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________Краткое содержание: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

9. Название: 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________Краткое содержание: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Задание 8: 

Заполните таблицу «Разделы WSSS по компетенции» 

 

№ п/п Наименование раздела WSSS Важность, % 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

 

Задание 9: 

Заполните таблицу «Структура спецификации стандартов компетенции» 

 

Разделы WSSS Модуль компетенции Итого баллов 

за раздел A B C D E F 

Раздел 1        

Раздел 2        

Раздел 3        

Раздел 4        

Раздел 5        

Раздел 6        

Итого баллов за 

модуль 

       

 

 

 

 

 



9 

 

 

Задание 10: 

Ознакомьтесь с рис.1. План застройки чемпионата по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг». Перечислите действия участников в каждой из зон 

конкурсной площадки. 

 

 
Рис.1. План застройки чемпионата по компетенции «Организация экскурсионных 

услуг» 

 

Зона конкурсантов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________Зона экспозиции: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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___________________________________Брифинг-зона: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________ 

Зона мастер-класса: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________Зона экспертов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________Комната участников: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________Комната экспертов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________ 

  

Задание 11.  

Заполните таблицу, указав назначение и возможности использования каждого 

элемента документа из состава технической документации. 

 

Документ Назначение и использование 

Техническое описание 
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Конкурсное задание 

 

 

 

 

 

Кодекс этики 

 

 

 

 

Инфраструктурный лист 

 

 

 

 

План застройки 

 

 

 

 

Регламент чемпионата 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 

 

 

 

 

Задание 12. 

Современные технологии в профессиональной сфере.  

В экскурсионной сфере сегодня активно используются современные 

технологии: радиогиды для проведения групповых экскурсий, экскурсионные 

мегафоны, персональные аудиогиды (для использования в музеях), инновационные 

системы автоматического экскурсионного обслуживания, позволяющие проводить 

экскурсионные программы в реальном времени на различных языках.  

Современные экспозиции в музеях оснащены мультимедийными 

интерактивными технологиями. Интерактивные технологии позволяют сделать 

посещение экспозиции интересным, запоминающимся, а также при необходимости 

углубиться в изучение материалов. С помощью новых технологий разрабатываются 

аудиогиды, мультимедийные программы и решения в музеях, а также другие новые 

формы экскурсионного продукта и организации экскурсионного обслуживания.  

Развиваются такие перспективные направления экскурсионной деятельности 

как разработка авторских экскурсий, создание новых форм экскурсионного 

обслуживания, разработка интерактивного и мультимедийного контента для 

экскурсионных программ. 

Создаваемые ресурсы для цифровизации услуг экскурсовода (гида) 

предоставляют возможность для поиска и бронирования экскурсий, отслеживания 

заказов, планирования времени, гибкого конструктора экскурсий. 
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Данные тенденции интегрированы в компетенцию и включают создание 

аудиогида на он-лайн платформе, работу с современным экскурсионным и 

мультимедийным оборудованием при разработке и проведении экскурсий. 

 

Приведите примеры использования современных технологий в 

экскурсионной сфере. 
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Тема 2. Культура безопасного труда. 

Задание 1. 

Опишите содержание рис.2 «Культура безопасного труда». 

 
Рис.2 «Культура безопасного труда» 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Перечислите вредные и/или опасные производственные факторы, отрицательно 

влияющие на деятельность экскурсовода. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



14 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 3. 

Ознакомьтесь с «Правилами охраны труда и техники безопасности по 

компетенции» (Приложение 2).  Перечислите мероприятия, которые необходимо 

проводить на конкурсной площадке при проведении чемпионата по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг». 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Ознакомьтесь с разделом 6 ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования». 

Перечислите основные требования безопасности экскурсионных услуг. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 5. 
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Проанализируйте отрывок из учебника «Экскурсоведение» автора Емельянова Б.В. 

(приведен сокращенный вариант). Каким образом психофизиологические факторы 

могут оказывать влияние на организацию экскурсионного обслуживания?  

 

Каждый экскурсовод должен обладать знанием не только своей 

специальности, но и знанием основ педагогики и психологии. Очень важно также, 

чтобы экскурсовод мог анализировать свои работы, умел дать объективную оценку 

проведенной экскурсии, проявлял принципиальность и требовательность к себе. 

Активная жизненная позиция. Исследования социологов и повседневная 

практика показывают, что существуют различные уровни активности жизненной 

позиции людей: высокий, средний и низкий. Уровень активной позиции находится 

в зависимости от формирования взглядов личности, воспитания мировоззрения и 

убежденности, выработки профессиональных умений. Уровень активности 

жизненной позиции зависит от качества конкретной личности, ее стремлений и 

желаний, умения проводить ту или иную работу. 

Экскурсовод, в силу особенности своей профессии поставлен в условия, 

способствующие проявлению активной жизненной позиции. Его задача - наиболее 

полно использовать эти условия для своей повседневной деятельности. 

Развитие задатков и способностей личности. Большую роль в 

формировании личности экскурсовода играют задатки. Постоянное развитие 

задатков является одной из важных основ совершенствования профессионального 

мастерства экскурсовода. У экскурсовода под воздействием практической 

деятельности формируются специальные способности. Все, что положительно 

характеризует экскурсовода (знания, умения, навыки), прежде всего основано на 

его способностях выполнять порученную ему работу. Важный участок работы 

экскурсовода - подготовка и проведение очередной экскурсии. 

Подготовка экскурсии делится на три части: 

1. Повторение индивидуального текста. 

2. Припоминание требований методической разработки. 

3. Восстановление в памяти маршрута. 

Заканчивается подготовка самопроверкой, в ходе которой экскурсовод 

задает себе несколько контрольных вопросов: с чего начать рассказ у памятника? 

Как, например, будет звучать логический переход от подтемы «Театральная жизнь 

города» к подтеме «Спортом занимаются все»? Как наилучшим образом 

использовать зрительную реконструкцию при раскрытии подтемы «Город в дни 

фашистской оккупации»? 

Независимо от того, насколько экскурсовод усвоил тему, он к ней готовится 

каждый раз. Успех подготовки зависит от способностей экскурсовода, т. е. 

индивидуальных особенностей личности - быстроты и организованности при 

выполнении всех необходимых операций.  

В понятие «подготовка» входит и психологическая подготовка - укрепление 

уверенности в своих силах, в том, что очередная экскурсия будет проведена на 

достаточно высоком уровне, что экскурсанты останутся довольными увиденным и 

услышанным. 

Для экскурсовода так же, как и для педагога, характерны четыре вида 

способностей: 

 

конструктивные находят свое выражение в умении отобрать и правильно 

оформить экскурсионный материал, понятно и убедительно 

преподнести его, а в случае необходимости перестроить план 
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проведения экскурсии, схему использования методического 

приема.  

организаторские выражаются в умении осуществлять руководство 

экскурсионной группой, направлять внимание экскурсантов 

на необходимые объекты, а также в умении обеспечить 

выполнение программы туристов и экскурсантов, прибывших 

из другого города. 

коммуникативные выражаются в умении установить деловые отношения с 

группой, сохранить их на весь период общения с 

экскурсантами, правильно построить взаимоотношения с 

водителем автобуса на маршруте, работниками музея, 

выставки, которые посещают экскурсанты, с методистами 

бюро, руководителем методической секции, другими 

экскурсоводами, руководителями туристских групп, 

организаторами путешествий и экскурсий 

аналитические служат основанием для самокритичного анализа своей 

работы, объективной оценки качества проведенной экскурсии, 

эффективности использования методических приемов.  

Важную роль в развитии способностей экскурсовода играют учеба на 

курсах, работа в методических секциях, самостоятельные занятия около объектов, 

глубокое усвоение методики и техники проведения экскурсий. 

Тенденциозность экскурсовода. Неотъемлемым качеством экскурсовода как 

личности является убежденность. При проведении экскурсии, изложении темы 

экскурсовод должен проявлять тенденциозность: четко и направленно 

формулировать мысли, правильно, с позиции науки раскрывать события и явления, 

проявлять настойчивость при их толковании.  

Экскурсовод помогает экскурсантам увидеть то, что видит сам, настойчиво 

направляет их внимание на те стороны событий и явлений, которые должны быть 

отражены в их сознании. Важную роль в этом играет убежденность экскурсовода. 

Она основана на его знаниях, идейности и активности жизненной позиции. 

Роль темперамента экскурсовода в проведении экскурсии. Характер 

проводимой экскурсии, ее особенности зависят от темперамента экскурсовода, 

который проявляется в его поведении и характеризуется большей или меньшей 

силой чувств, длительностью переживаний, устойчивостью или быстрой сменой 

эмоций. В зависимости от типа темперамента человека (сангвиник, холерик, 

флегматик, меланхолик) его поведение характеризуется определенной глубиной 

эмоций: горячностью, вспыльчивостью, спокойствием, различной реакцией на 

раздражители. 

Проявление темперамента является результатом общей культуры человека, 

поведение которого может и должно быть подчинено его воле и зависит от умения 

управлять своими эмоциями. Это важно во взаимоотношениях с экскурсантами при 

проведении экскурсии. Эмоции, возникающие у него под воздействием внешних и 

внутренних раздражителей, его плохое настроение (излишне приподнятое или 

подавленное), не должны оказывать влияние на ход экскурсии. Умение взять себя в 

руки, обеспечить нужный тонус в группе является важной составной частью 

экскурсоводческого мастерства. 

Важное место в учебно-воспитательной работе методических секций, курсов 

повышения квалификации, в самостоятельной работе экскурсовода должны занять 

формирование необходимых качеств, преодоление тех черт характера, которые 

мешают правильно организовать работу с экскурсантами. Работу по 
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совершенствованию профессионального мастерства экскурсоводов следует строить 

с учетом особенностей того или иного темперамента. Для экскурсовода-

сангвиника, например, характерен быстрый темп речи, частая смена настроения, 

быстрая реакция на действия экскурсантов. Холерик при отсутствии должного 

контроля неуравновешен, вспыльчив, обидчив, тороплив в рассказе. Флегматик, 

наоборот, медлителен, мало общителен, обладает однообразными жестами и 

мимикой. Меланхолик характеризуется замкнутостью, недостаточной активностью, 

вялостью движений. 

Каждому экскурсоводу необходимо иметь ясное представление о типах 

темперамента, его проявлениях, о сущности и характере эмоций, источнике их 

рождения, роли их в формировании убежденности у экскурсантов. Понимание 

этого позволяет ему вызвать у своих слушателей эмоции, влияющие на 

эффективность восприятия экскурсионного материала. Организатор экскурсии 

должен всегда заботиться о том, чтобы у экскурсантов в течение всей экскурсии 

сохранялись интерес и эмоциональный подъем. 

Эмоции и чувства экскурсовода должны носить объективный характер. 

Экскурсовод добивается, чтобы эмоции экскурсантов приобрели характер 

сопереживания, личной сопричастности к событиям, которые показываются и 

характеризуются в процессе раскрытия темы.  

Уровень проведения экскурсии, эффективность восприятия материала 

экскурсантами зависят от психического состояния личности, которое проявляется в 

повышении или понижении активности (внимание, эмоции, воля) и находится в 

прямой зависимости от конкретных условий жизни и труда, микроклимата в 

коллективе, состояния здоровья, атмосферных процессов (погода, давление и др.).  

Различают несколько видов психического состояния личности - общее 

психическое состояние, эмоциональное состояние (настроение), интеллектуальное 

творческое состояние, волевое состояние (готовность к активным действиям). Для 

успеха экскурсии важно обеспечить необходимое психическое состояние личности 

экскурсовода. При обращении экскурсовода к аудитории равно недопустимы как 

состояние вялости, неуверенности, так и повышенная возбудимость, 

раздражительность, напряженность в голосе, мимике, жестах. Тон рассказа должен 

быть бодрым, убедительным, увлекающим. 

Восприятие материалов на экскурсии основано на сочетании трех видов 

психических процессов: познавательных (ощущение, представление, мышление, 

воображение); эмоциональных (переживания); волевых (усилия для сохранения 

внимания, работы памяти и др.). Эти психические процессы тесно связаны между 

собой и определяются свойствами личности, психическим состоянием ее, а также 

внешними воздействиями, которым она подвергается в данный момент.  

Свойства личности являются главным регулятором психической 

деятельности человека. Эти свойства личности и психические процессы 

группируются по одинаковым признакам: интеллектуальные (наблюдательность, 

гибкость ума); эмоциональные (чуткость, нежность, страстность, эффективность); 

волевые (настойчивость, решительность, самообладание). Все эти свойства 

определенным образом сочетаются и на их основе формируется характер человека.  

Экскурсовод не может быть снисходительным к самому себе, своей работе, 

взаимоотношениям с людьми, своему и их поведению. Экскурсовод постоянно 

контролирует себя, свои действия. Например, в ходе проведения экскурсии он 

задает себе вопросы: «Так ли я это делаю? Хорошо ли показываю объект? 

Достаточно ли убедительно рассказываю о нем»? Закончив экскурсию и 
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расставшись с группой, он подспудно спрашивает себя: «Получилось ли? Все ли 

требования к экскурсии были соблюдены»? 

На курсах подготовки и повышения квалификации, в методических секциях 

и повседневной работе с экскурсоводами необходимо прививать им навыки 

самоконтроля, т. е. умение организовать самостоятельное регулирование своего 

поведения, его мотивов и побуждений. 

Самоконтроль, будучи внутренней стороной деятельности личности, 

объединяет такие ступени в ее действиях, как самоанализ, самокритика и 

самоограничение в поведении.  

Самооценка экскурсоводом достигнутых результатов представляет собой 

сопоставление своей деятельности и самого трудового процесса с определенными 

нормами, которые установлены инструкциями, положениями, методическими 

разработками и другими директивными документами.  

В основу самооценки экскурсоводом своей деятельности должно быть 

положено сравнение достигнутых им результатов с результатами других опытных 

работников. При этом важно избегать завышенной оценки результатов своей 

деятельности, так как такая оценка приводит к высокому самомнению, 

нетерпимому отношению к критике своих недостатков.  

У каждого экскурсовода необходимо укрепить чувство заинтересованности в 

выявлении своих недостатков в процессе подготовки и проведения экскурсий. Он 

должен не только видеть имеющиеся недостатки и ошибки в своей повседневной 

работе, но и выявлять и устранять их причины, способствовать тем самым 

совершенствованию своего индивидуального мастерства. 

Оптимизм экскурсовода. Обязательным качеством личности является 

оптимизм, жизнерадостность, бодрость, желание и умение видеть в окружающем 

хорошие, светлые стороны. Оптимизм экскурсовода находит выражение в 

доброжелательности, приветливости, доброй улыбке, внимании к людям, умении 

создать нужный микроклимат в коллективе экскурсантов, внести своим 

присутствием дух праздничности в аудиторию, исправить плохое настроение 

слушателей. Этому в немалой степени способствуют звучание рассказа (тон голоса 

экскурсовода), его убежденность в пользе сообщаемых знаний, владение чувством 

юмора, вера в успех проводимой экскурсии. 

Моральное удовлетворение личности. Одним из качеств экскурсовода 

является умение получать моральное удовлетворение при выполнении своих 

служебных обязанностей. Он должен работать так, чтобы выполняемое дело было 

источником радости, чтобы каждая вновь подготовленная тема, реферат, лекция, 

проведенная экскурсия доставляли моральное удовлетворение. В тех случаях, когда 

оценив свою деятельность в данный момент, экскурсовод не испытывает 

морального удовлетворения, видит упущения, недосказанность при характеристике 

объекта, вспоминает забытые детали в показе памятника, он делает важные для 

себя выводы и совершенствует свою последующую деятельность. 



19 

 

 

Тема 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции: 

- обучающихся в общеобразовательных организациях; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задание 1. 

Перечислите модули компетенции, входящие в состав конкурсного задания для 

Юниоров: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

Задание 2. 

Разработайте план урока со школьниками по любой дисциплине с использованием 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции. Напишите краткую информацию о своей 

разработке: 

Предмет школьного курса: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________Возраст/класс обучения: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________тТема урока: 

________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________Краткое описание этапов/подтем урока: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_____Какие разделы спецификации WSSS отрабатываются: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

Какие знания, умения и навыки приобретает ученик: 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Задание 3. 

Найдите в открытых источниках информацию о фактах работы в качестве 

экскурсоводов лиц с ограниченными возможностями здоровья. Составьте на основе 

собранного материала краткое эссе (сочинение небольшого объема, свободная 

композиция, подразумевающие индивидуальные впечатления и соображения 

автора по конкретному вопросы) на тему «Особенности обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс».  

Эссе объемом не более 10 страниц машинописного текста (шрифт 14 птп) должно 

содержать три основных раздела: описание собранной информации; описание 

особенностей обучения лиц с ОВЗ по компетенции; общие выводы автора.   

Подготовьтесь к краткой презентации Вашего эссе (4-5 мин.). 

 

Задание 4. 

Проанализируйте материал. 

 

Адаптация программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

компетенции WSR «Организация экскурсионных услуг» 

 

По программе могут обучаться лица с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательной системы.  

 

Обучение организовано с учетом индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся: 

- занятия проводятся в одной аудитории совместно с обучающимися не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья; 

- обеспечен беспрепятственный доступ во все помещения образовательной 

организации, обеспечивающие жизнедеятельность обучающихся (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, оборудованных туалетных 

комнат); 

- аудитория, оборудованная для занятий по программе, располагается на первом 

этаже; 

- специализированное оборудование компьютерного класса: персональный 

компьютер, оснащенный выносной компьютерной кнопкой и специальной 

клавиатурой; персональный компьютер, оснащенный ножной и головной мышью и 

сенсорной клавиатурой. 

 

Внесите изменения (не менее 5-ти) в Конкурсное задание (любой модуль и любой 

раздел КЗ) с учетом данного материала. 

 

№ Наименование 

раздела КЗ, 

Текст КЗ до внесения 

изменений 

Текст КЗ после внесения 

изменений 
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модуля 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  
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Тема 4. Модуль компетенции «Прием и обработка заказа на экскурсию»  

 

Задание 1.  

Опишите содержания модуля: 

1. Название модуля 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

2. Продолжительность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Задание 2.  

Подберите в открытых источниках не менее пяти экскурсионных бюро/турфирм, 

которые могут стать объектами приема и обработки заказов на экскурсию для 

модуля. При подборе обратите внимание, чтобы на сайтах компаний содержались 

данные, которые необходимы для составления и выполнения задания: реквизиты 

компании, описание экскурсионных программа, цены/прайс на экскурсионных 

услуги. Составьте тексты заданий по модулю с использованием найденных 

материалов.  
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Задание 3. 

Продолжите перечень основных требований к соблюдению деловой этики в 

электронной переписке с Заказчиком при приеме и обработке заказов на 

экскурсию: 

1. Наличие в каждом письме вежливого обращения к Заказчику. 

2. Исключение повторных вопросов к Заказчику. 

3. Отсутствие орфографических, пунктуационных и лексических ошибок в 

письме. 

4. __________________________________________________________________

____ 

5. __________________________________________________________________

____ 

6. __________________________________________________________________

____ 

7. __________________________________________________________________

____ 

8. __________________________________________________________________

____ 

9. __________________________________________________________________

____ 

10. __________________________________________________________________

____ 

11. __________________________________________________________________

____ 

12. __________________________________________________________________

____ 

13. __________________________________________________________________

____ 

14. __________________________________________________________________

____ 

15. __________________________________________________________________

____ 

16. __________________________________________________________________

____ 

17. __________________________________________________________________

____ 

18. __________________________________________________________________

____ 

19. __________________________________________________________________

____ 

20. __________________________________________________________________

____ 

 

 

Задание 4. 

Предложите свой вариант электронного письма Заказчику с предложением 

экскурсионной программы (возможно на примере конкретной 

экскурсии/экскурсионной программы). Для записи используйте нижеприведенный 

шаблон.  
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Кому: 

Копия: 

Тема: 

Содержание письма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5.  

Проанализируйте выданный Вам  договор на экскурсионное обслуживание из 

практики предыдущих чемпионатов. Перечислите основные ошибки и недочеты в 

оформлении. Какие ошибки наиболее часто встречаются при заполнении договора?  

Перечислите ошибки в порядке рейтинга от 1 до 10, где «1» обозначает самую 

часто встречающуюся ошибку, а «10» – ошибку, которая встречается реже всего. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Задание 6.  
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Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

 

Установление контакта (в эл.письме) - представление, сообщение о начале работы 

над заказом 

Выяснение особенностей и деталей заказа 

Варианты экскурсий по заказу предлагаются верно/неверно  

Подобранные предложения содержат разнообразие выбора согласно заказу клиента 

Подобранные предложения сопровождаются аргументацией, комментарием, 

резюмированием и пр., позволяющим клиенту определиться с выбором 

конкрентного предложения 

 

Модуль А «Прием и обработка заказа на экскурсию» 

Субкритерии Аспекты 

А1. 

Идентификаци

я и этапы 

ведения заказа 

 Установление контакта (в эл.письме) - представление, 

сообщение о начале работы над заказом 

 Выяснение особенностей и деталей заказа 

 Варианты экскурсий по заказу предлагаются 

верно/неверно  

 Подобранные предложения сопровождаются 

аргументацией, комментарием, резюмированием и пр., 

позволяющим клиенту определиться с выбором 

конкретного предложения 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

 

А2. Соблюдение 

норм деловой 

переписки и 

этики 

 Наличие темы электронного письма 

 Наличие подписи консультанта 

 Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок 

 Деловой стиль в оформлении письма (отсутстсвие 

прописного шрифта, аббревиатур, непонятных клиенту и 

не относящихся к теме письма, смайлов и пр.). 

________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 
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 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

А3. Выполнение 

заказа согласно 

заданию 

 Соответствие подобранной экскурсии согласно условиям 

заказа 

 Временные рамки и/или регламентные требования 

соблюдены/не соблюдены  

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

А4. 

Оформление 

договора на 

экскурсионное 

обслуживание 

 Наличие даты, в т.ч. в приложениях к договору 

 Наличие номера договора, в т.ч. в приложениях к договору 

 В шапке договора и во всех приложениях дата и номер 

договора заполнены полностью 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

  

 

Задание 7. Ознакомьтесь с примером задания по модулю из чемпионатной 

практики: 

 

«Уважаемые сотрудники экскурсионного бюро! 

Меня зовут Анна Олеговна. Я являюсь руководителем детского танцевального 

коллектива от Санкт-Петербурга. 

В период с 25 по 28 апреля 2019 года наш коллектив в составе 12 детей и 2 

взрослых приезжает в Великий Новгород для участия в III Международном 

конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Открытые 

страницы: Великий Новгород» весна 2019. 

В рамках проведения фестиваля организаторы предлагают стандартную программу 

экскурсионного обслуживания, которая не устраивает нас по содержанию. 

Подберите, пожалуйста, экскурсионную программу, которая была бы интересна для 

нашего коллектива. 

Я готова обсудить с Вами детали экскурсионной программе по электронной почте. 

К письму прилагаю предварительную программу фестиваля. 

 

С уважением, 

Дудина Анна Олеговна» 
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Тема 5. Модуль компетенции «Организация экскурсий»  

 

Задание 1.  

Опишите содержания модуля: 

1. Название модуля 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

2. Продолжительность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 2.  

Подберите в открытых источниках не менее пяти экскурсионных 

тем/территорий/зон, для которых возможно и целесообразно, по Вашему мнению, 

использование аудиогида (портал izi.TRAVEL). Составьте тексты заданий по 

модулю с использованием найденных материалов. 

 

Задание 3. 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

Модуль В «Организация экскурсий» 
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Субкритерии Аспекты 

В1. Создание 

аудиогида 
 Последовательность точек для формирования 

экскурсионного маршрута (логика определения 

последовательности) 

 Правильность построения маршрута на платформе 

 Выбор точек для маршрута позволяет раскрыть тему 

экскурсионного маршрута 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

В2. 

Элементы 

аудиогида 

 Введение / аннотация к  аудиогиду (обращение, мотивация, 

подводка к теме и пр.) 

 Название и подобранное изображение для аудиогида 

 Информация (текст) к объектам в аудиогиде раскрывает 

тему аудиогида 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

 

Задание 4.  

Составьте алгоритм создания аудиогида (перечислите действия в правильной 

последовательности).  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Задание 5. Ознакомьтесь с примером задания по модулю из чемпионатной 

практики: 

 

«Люди годами пытались найти ответы на вопросы о строении Вселенной, смотрели 

на загадочные звезды и мечтали о покорении космоса. Константин Эдуардович 

Циолковский приблизил человечество к покорению воздушного пространства.  

Его труды послужили стимулом к созданию мощнейших ракет, самолетов и 

орбитальных станций. Циолковский прославил российскую науку в мировом 

сообществе. 

Участникам необходимо разработать аудиогид по местам, связанным с жизнью 

Константина Эдуардовича Циолковского. 

Аудиогид должен содержать 4 объекта.» 
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Тема 6. Модуль компетенции «Разработка экскурсионных программ 

обслуживания/экскурсий»  

 

Задание 1.  

Опишите содержания модуля: 

1. Название модуля 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

2. Продолжительность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Задание 2.  

Подберите в открытых источниках не менее пяти сайтов музеев. Составьте 

описание экспозиций в качестве заданий по модулю с использованием найденных 

материалов.  

 

Задание 3.  
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Подберите в открытых источниках экскурсию/экскурсионную программу. 

Заполните технологическую карту выбранной Вами экскурсии (не менее 4х 

объектов).  

Перечислите основные трудности (не менее 5-ти), с которыми Вы встретились при 

заполнении технологической карты: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Задание 4.  

Проанализируйте выданную Вам  заполненную технологическую карту экскурсии 

из практики предыдущих чемпионатов. Перечислите основные ошибки и недочеты 

в оформлении. 

Перечислите ошибки (недочеты) в порядке от 1 до 10, где «1» обозначает самую 

часто встречающуюся ошибку, а «10» – ошибку, которая встречается реже всего. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Задание 5.  

Отметьте правильные ответы в последнем столбце: 

 

1 

Разделы, из которых состоит 

методическая разработка 

экскурсии (выберите несколько 

вариантов): 

А) Вступление  

Б) Основная часть  

В) Заключение  

Г) Инструкция по технике безопасности  

2 

Документ, устанавливающий 

логическую последовательность 

осмотра объектов на маршруте в 

соответствии с определенной 

тематикой, называется (выберите 

А) Программа экскурсии  

Б) Технологическая карта экскурсии  

В) Технологическая инструкция  
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один вариант):  
Г) Контрольный текст экскурсии  

3 

Выделите основные методы 

экспонирования (выберите 

несколько вариантов): 

А) Ансамблевый  

Б) Ландшафтный  

В)Вещественный  

Г) Тематический  

4 

В графе "Организационные 

указания"  технологической карты 

экскурсии записываются вопросы, 

связанные (выберите несколько 

вариантовы): 

А)с порядком расположения группы у 

объекта 
 

Б) с порядком обеспечения безопасности 

экскурсантов 
 

В) с обозначением логических переходов  

Г) с хронометражом, необходимым для 

показа объекта и рассказа о нем 
 

5 

Что из перечисленного является 

методическими приемами показа 

(выберите несколько вариантов): 

А) Локализация  

Б) Зрительная реконструкция  

В) Характеристика  

Г) Литературный монтаж  

6 

Что из перечисленного является 

разделами технологической карты 

экскурсии (выберите несколько 

вариантов): 

А) Объекты показа  

Б) Продолжительность экскурсии  

В) Методические указания  

Г) Библиографический список  

7 

Необходимое требование к 

подготовке и проведению 

экскурсий (выберите один 

вариант): 

А) дифференцированный подход  

Б) комплексный подход  

В) индивидуальный подход  

Г) интерактивный подход  

8 

Форма технологической карты 

экскурсии рекомендована 

(выберите один вариант): 

А) ГОСТ Р 54604-2011. 

 
 

Б) ГОСТ Р 53997  

В) ГОСТ Р 1.0-2004  

Г) ГОСТ Р 50681-2010  

9 

Развернутое пояснение, 

содержащее сжатую информацию о 

представленных произведениях 

искусства и принципах устройства 

экспозиции (выберите один 

вариант): 

А)этикетаж  

Б)экспликация  

В)аннотация  

Г)справка  

http://docs.cntd.ru/document/1200083947
http://docs.cntd.ru/document/1200038794
http://docs.cntd.ru/document/1200083947
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10 

Что из перечисленного не является 

технологическим документом в 

результате проектирования услуги 

"Экскурсия" (выберите один 

вариант): 

А)технологическая карта экскурсии 
 

Б)контрольный текст экскурсии  

В)материалы "портфеля" экскурсовода  

Г)расчет стоимости экскурсии  

 

Задание 5.  

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

 

Модуль С «Разработка экскурсионных программ обслуживания / экскурсий» 

Субкритерии Аспекты 

С1. План 

фрагмента 

экскурсии 

 Наличие подтемы/подтем - краткое и 

концентрированное изложение основного содержания 

фрагмента экскурсии 

 Сформулированная цель фрагмента экскурсии четка и 

конкретна (т.е. что положено в основу, на чем строится 

показ и рассказ, определяет содержание рассказа 

экскурсовода, к чему стремится автор - привлечь 

внимание, поднять вопрос и т.п., что именно и с каких 

позиций автор хочет осмыслить в данном фрагменте 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

С2. Заполнение 

технологическо

й карты и 

оформление 

документации 

(папка) 

 Наличие подтемы/подтем - краткое и 

концентрированное изложение основного содержания 

фрагмента экскурсии 

 Сформулированная цель фрагмента экскурсии четка и 

конкретна (т.е. что положено в основу, на чем строится 

показ и рассказ, определяет содержание рассказа 

экскурсовода, к чему стремится автор - привлечь 

внимание, поднять вопрос и т.п., что именно и с каких 

позиций автор хочет осмыслить в данном фрагменте) 

 Выбор методических приемов сопровождается 

указанием конкретных действий при показе и рассказе - 

не простое перечисление приемов (указываются в 

столбце методические указания) 

 Наличие материалов "портфеля" экскурсовода 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 
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 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

  

С3. Отбор 

экскурсионных 

объектов 

 Цель фрагмента экскурсии достигнута посредством 

отобранных экскурсионных объектов в полной мере  

 Соблюдена логика в последовательности объектов 

показа согласно задачам фрагмента экскурсии 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

  

 

Задание 6. Ознакомьтесь с примером описания экспозиции из чемпионатной 

практики: 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ ГОРОДА ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

 

Описание тематики экспозиции*  

«Новгородский фарфор: история с продолжением…» 

 

*Для организации работы над модулями С «Разработка экскурсионных 

программ обслуживания / экскурсий» и D «Проведение экскурсий» на конкурсной 

площадке размещена экспозиция «Новгородский фарфор: история с 

продолжением…». Экспозиция  (ниже представлены ссылки на сайт). 

 

Коллекцию составляет фарфор новгородских заводов – «Волховской» (1878 

год основания), «Бронницкой» (1892 год основания) и «Грузинской» (1897 год 

основания)  фарфоро-фаянсовых фабрик, принадлежавших до национализации в 

1918 году, купцу I гильдии, Почётному гражданину Санкт-Петербурга Ивану 

Емельяновичу Кузнецову.  

В советское время предприятия были переименованы: «Волховская 

фабрика» в завод «Коминтерн», «Бронницкая» - в «Пролетарий», «Грузинская» - в 

«Красный фарфорист». Наиболее ярко и многочисленно представлены 

изделия завода «Возрождение», который специализировался на выпуске «синей» 

кобальтовой посуды и сувенирной продукции. В начале 60-х годов «Возрождение» 

был одним из цехов завода «Пролетарий», выпускающим белую посуду, но в 1966 

году становится отдельным предприятием по выпуску кобальтовых изделий.        

В экспозицию включены авторские образцы фарфоровых форм и их 

росписей, уникальные изделия художников 1890 – 2000-х гг. в том числе и 

знаменитый «кузнецовский» фарфор конца XIX- начала XX века.  

Из фарфора изготавливали не только посуду. Великий Новгород – Родина 

России, ведь именно здесь впервые прозвучало слово Россия. Эта гордость и в 1970 

– 1980 годы  выражалась в сувенирной продукции фарфоровых заводов. В 

экспозицию входит коллекция скульптур, декоративных тарелок и плакеток, 

связанных с символикой Великого Новгорода, например, «Собор Святой Софии» – 

главный православный храм Великого Новгорода и др. 

Кроме того, на экспозиции представлена различная анималистическая 

скульптура (например, герои из былины про новгородского купца).  

http://artmus.natm.ru/multimedia/galleries/otkrytye-fondy-muzeya-farfor-bronnickaya-farforovo-fayansovaya-fabrika
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Как известно, в процессе производства фарфор подвергается обжигу. После 

первого обжига изделие приобретает прочность и обладает шероховатой 

поверхностью. Такое изделие называется бисквит, он может быть украшен 

росписью, но на него не наносят глазурь. Как правило, это изделия сувенирной 

продукции. Именно такую скульптуру так же могут увидеть зрители.         

Экспозиция фарфора новгородских фабрик соединила блистательное 

историческое прошлое «кузнецовского» фарфора с советским периодом. Коллекция 

музея разнообразна – от именных сервизов до продукции массового производства. 

Разнообразие форм, функций, эпох, авторских трактовок – все это новгородский 

фарфор. 

Дополнят экспозицию материалы из архива Государственного музея 

художественной культуры Новгородской земли – копии фотографий фарфоровых 

заводов, фотография И.Е. Кузнецова, изображения клейм фарфоровых изделий.  

Составитель описания - научный сотрудник Воропаева Т.А.  

 

Пояснения:  

Экспозиция не является интерактивной (экспонаты нельзя брать в руки, 

взаимодействовать с ними). 

Экспонаты размещаются в выставочных витринах. Количество экспонатов –

от 15 шт.  

Этикетаж. Каждому экспонату соответствует этикетка, содержащая: 

наименование экспоната, атрибуционные данные, дополнительные сведения.  

Тип экскурсии: интерактивная экскурсия  

Тема: «Новгородский фарфор: история с продолжением…» 

Целевая аудитория: туристы 30-45 лет  

Количество экскурсантов: не более 10 человек.  

 

Дополнительная информация: 

Сайт музея раздел «Коллекция» http://artmus.natm.ru/content/farfor 

Сайт музея раздел «Экспозиция «Музейный цех фарфора» 

http://artmus.natm.ru/section/mcw 

Сайт «Антик-форум». Оценка. Консультация. Продажа. 

Антиквариат и Коллекционирование. 

http://www.antik-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=638 

 

 

 

 

http://artmus.natm.ru/content/farfor
http://artmus.natm.ru/section/mcw
http://www.antik-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=638
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Тема 7. Модуль компетенции «Проведение экскурсий»  

 

Задание 1.  

Опишите содержания модуля: 

1. Название модуля 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

2. Продолжительность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Задание 2.  

Посетите экскурсию. Сделайте краткий анализ по форме: 

Название экскурсии: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

Место проведения:  
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

Продолжительность: 

___________________________________________________________ 

 

Построение экскурсии (вступление, основная часть, заключение, выводы, 

обобщения, распределение времени):  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Объекты экскурсии: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ 

Как использовался «портфель экскурсовода» во время экскурсии? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

Какие методические приемы, используемые экскурсоводом, Вам понравились и 

почему? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Что бы Вы изменили в процедуре проведения экскурсии? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ 

Общее впечатление после экскурсии (что узнали, над чем задумались и т.п.): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ 

Оцените проведенную экскурсию по десятибалльной шкале: 

_________________________ 

 

Задание 3.  

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

 

Модуль D «Проведение экскурсий» 

Субкритерии Аспекты 

D1. 

Организационны

е мероприятия 

 Умение использовать технические средства (мегафон 

экскурсионный) - отсутствие заминок, 

самостоятельное управление, не обращается за 

подсказкой по использованию 

 Организационные мероприятия в начале экскурсии 

соблюдены - вступление (приветствие, представление, 

орг.моменты) 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

D2. Техника 

ведения 

экскурсии 

 

 Даны указания по расстановке группы у объекта 

 Даются указания по перемещению группы по экспозиции, 

переходу к следующему объекту 

 Соблюдение времени, указанного в технологической 

карте 

 Рассказ не превышает показ 

 Применяются логические переходы в освещении 

подтемы и/или перехода к объектам 

 ________________________________________________ 
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 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 
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Тема 8. Модуль компетенции «Разработка и проведение мастер-класса в программе 

экскурсии» 

 

Задание 1.  

Опишите содержания модуля: 

1. Название модуля 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

2. Продолжительность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Задание 2.  

Подберите в открытых источниках не менее пяти описаний экскурсий, в ходе 

которых, по Вашему мнению, возможно применение мастер-классов. Заполните 

таблицу. 

 

 Тема экскурсии Тема предлагаемого 

мастер-класса 

Краткое описание 

предлагаемого мастер-класса 

1    
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2 

 

 

 

   

3 

 

 

 

   

4 

 

 

 

   

5 

 

 

 

   

 

Задание 3.  

Проанализируйте выданный Вам документ «Содержание тулбокса» из практики 

предыдущих чемпионатов. Перечислите основные ошибки и недочеты в 

оформлении.  

 

Задание 4. 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

 

Модуль Е «Разработка и проведение мастер-класса в программе экскурсии» 

Субкритерии Аспекты 

Е1. 

Информационна

я справка 

 Сформулированная цель мастер-класса четка и 

конкретна (т.е. что положено в основу, на овладение 

какой технологией/знаниями/навыками и каким образом 

направлен мастер-класс, посредством чего планируется 

достичь цели ) 

 Четко сформулированные задачи позволяют достичь 

цели в полной мере  

 Материалы и инструменты необходимые для мастер-

класса указаны с техническими характеристиками и их 

количеством  

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 
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 ________________________________________________ 

 

Е2. Проведение 

мастер-класса 
 Организационные мероприятия в начале мастер-класса 

соблюдены - вступление  

 Инструктаж экскурсантов по технике безопасности 

содержит все сведения по работе с конкретными 

материалами и инструментами мастер-класса, 

относится к конкретной аудитории  

 Соблюдены логические переходы между этапами 

мастер-класса, указанными в информационной справке 

 Уложился во время, отведенное на выполнение мастер-

класса, выполнив все этапы, указанные в 

информационной справке 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

Е3. 

Соответствие 

мастер-класса 

заданию 

 Мастер-класс полностью соответствует всем 

перечисленным пунктам задания и раскрывает тему 

задания  

 Мастер-класс позволил участникам овладеть 

навыком/технологией  

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

  

 

Задание 5. Ознакомьтесь с примером описания тематики мастер-класса из 

чемпионатной практики: 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» 

МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ТАТАРСТАНА 

 

* Тематика мастер-класса предложена Музеем естественной истории 

Татарстана в ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник «Казанский Кремль». (официальный сайт http://kazan-kremlin.ru/). 

* Участникам предлагается разработать мастер-класс продолжительностью 15-

20 минут, входящий в программу обзорной экскурсии по музею «От архея до 

музея» (продолжительность экскурсии 45 минут без учета времени на мастер-

класс). Целевую аудиторию участник определяет самостоятельно. 

* В настоящее время Музей естественной истории Татарстана – единственный в 

Поволжье музейный и научно-образовательный центр, в котором представлена 

http://kazan-kremlin.ru/
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полная информация о геологической истории нашей планеты с момента ее 

образования и до появления человека. Сочетание традиционных форм подачи 

материала с интерактивными элементами делают Музей привлекательным для 

самого широкого круга посетителей. 

* Экскурсия «От архея до музея» позволяет проследить все основные этапы 

развития жизни на Земле. Посетители смогут приобщиться к тайнам Вселенной, 

восхититься первозданной красотой минералов, почерпнуть информацию о 

минерально-сырьевых ресурсах Татарстана. 

Во время экскурсии экскурсанты знакомятся с экспозицией, в которой 

представлены: 

- метеориты и минералы со всего мира; 

- древнейшие бесскелетные, представители вендской фауны, существовавшие 600 

млн. лет назад; 

- первые скелетные организмы, представители кембрийской фауны (трилобиты - 

относятся к вымершему классу морских членистоногих.); 

- первые наземные растения, окаменевшие стволы и отпечатки листьев 

(древовидные папоротники); 

- рыбы и амфибии – примитивные и самые древние наземные четвероногие 

- зверообразные ящеры, обитавшие на планете 250 млн. лет назад; 

- морские рептилии и разнообразие головоногих моллюсков; 

- динозавры, первые четвероногие, научившиеся ходить на вертикальных лапах; 

- млекопитающие, мамонт как символ Ледникового периода. 

* При подготовке рекомендовано использовать сайт: https://izi.travel/ru/b3c3-muzey-

estestvennoy-istorii-tatarstana/ru  

 

Примечание: 

Наличие в каждом зале интерактивных игровых экспонатов, витрин-

иллюминаторов облегчает восприятие информации и превращает посещение Музея 

в увлекательное действо.  

Пояснения:  
Цель модуля заключается не в изготовлении конкретного предмета и 

не в демонстрации ремесленных навыков и навыков декоративно-

прикладного искусства. Мастер-класс должен стать логическим 

продолжением экскурсии, его цель - помочь экскурсантам более 

глубоко погрузиться в тему конкретной экскурсии. Сложность 

технологии, используемой на мастер-классе, качество выполненных 

экскурсантами работ, стоимость расходных материалов не 

являются критериями оценки. 

 

https://izi.travel/ru/b3c3-muzey-estestvennoy-istorii-tatarstana/ru
https://izi.travel/ru/b3c3-muzey-estestvennoy-istorii-tatarstana/ru
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Тема 9. Модуль компетенции 6 «Решение проблемной ситуации»  

 

Задание 1.  

Опишите содержания модуля: 

1. Название модуля 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

2. Продолжительность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Задание 2.  

Подберите в открытых источниках описание не менее пяти 

происшествий/конфликтов/нестандартных ситуаций, произошедших во время 

экскурсий/экскурсионных программ/маршрутов. Заполните таблицу.  

 

 Описание ситуации со ссылкой на 

источник 

Краткое описание грамотного 

решения проблемы со стороны 

экскурсовода 

1   
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2 

 

 

 

  

3 

 

 

 

  

4 

 

 

 

  

5 

 

 

 

  

 

Задание 3. 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

 

Модуль F «Решение проблемной ситуации» 

Субритерий Аспекты 

F1. 

Целесообразност

ь и корректность 

решения 

ситуации 

 Задание по модулю выполнено верно и полностью  

 Последовательность / алгоритм действий определен 

верно в ситуации 1 

 Ответ аргументирован и/или подкреплен ссылками на 

нормативы, правила, практический опыт, стандарты и 

пр. в ситуации 1 

 Ответы на заданные вопросы верны по ситуации 1 (в 

т.ч. Ин.яз.) 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

 

Задание 4.  

Прочтите вопрос. Напишите правильный ответ. 

 

Вопрос 1. Во время пешеходной экскурсии неожиданно пошел сильный дождь. В 

связи с дождем 25 из 40 экскурсантов выразили желание закончить программу 



46 

 

раньше, не посещая один из объектов. Какое решение должен принять 

экскурсовод? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Вопрос 2. Автобус подъехал к городу – основному пункту назначения – на 1 час 

раньше. Может ли сопровождающий экскурсовод дополнительно включить в 

программу экскурсионной поездки еще один объект? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Вопрос 3. Клиент требует немедленно остановить автобус в связи с тем, что ему 

необходимо в туалет. Водитель отказывается сделать это сиюминутно. Какие 

действия должен предпринять руководитель туристской группы/экскурсовод? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Вопрос 4. Туристская группа отправляется на два дня по маршруту «Барнаул – 

Бийск - Чемал». Автобус, заказанный в автотранспортном предприятии (АТП), 

приходит без микрофона. Как должен поступить экскурсовод? 
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Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Вопрос 5. Во время поездки по маршруту «Санкт-Петербург – В.Новгород» 

несколько человек из туристской группы стали распивать в автобусе спиртные 

напитки и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали мешать 

проведению экскурсии. Что должен сделать экскурсовод? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Вопрос 6. Группа отправилась в туристскую поездку на автобусе по маршруту 

«Казань - Новороссийск». В дороге одному из туристов стало плохо. Как 

экскурсовод может помочь туристу? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Вопрос 7. Группа отправляется на экскурсию по маршруту «Золотое кольцо 

России». К назначенному сроку экскурсовод не пришел. Какие действия стоит 

предпринять экскурсантам? 
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Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Вопрос 8. Во время поездки по маршруту «Москва–Торжок–Тверь–Москва» 

туристы стали уговаривать экскурсовода и водителя изменить маршрут, заехав 

дополнительно в поселок/город в 20 км от Торжка. Экскурсовод внес эти 

изменения в путевой лист водителя и изменил маршрут экскурсии. Есть ли 

нарушения в действиях экскурсовода? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Вопрос 9. Группа выехала на однодневную экскурсию в город Карловы Вары 

(Чехия). Экскурсовод забирал туристов из двух разных отелей, находящихся 

достаточно далеко друг от друга. Во время посадки второй группы возникла 

конфликтная ситуация: пожилая туристка просила посадить ее впереди, но все 

места, в том числе и за кабиной водителя, были уже заняты. Никто не хотел 

уступить ей место. Во время экскурсии женщине стало плохо. Что не предусмотрел 

экскурсовод? 

 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Вопрос 10. После посещения музея на маршруте «Москва–Ясная Поляна–Москва» 

турист из Канады, не владеющий русским языком, обнаружил, что оставленный им 

в автобусе бумажник с деньгами пропал. Можно ли было избежать этой 

неприятности? Чем может помочь экскурсовод туристу?  

 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Вопрос 11. Туристская группа возвращается с загородной экскурсии на автобусе. 

По пути следования экскурсовод замечает стоящий на обочине туристский автобус, 

водитель которого просит остановиться. Как должен поступить экскурсовод 

«нашего» автобуса? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

Вопрос 12. После экскурсии по Красной площади группа вернулась в автобус, 

чтобы продолжить маршрут. Экскурсовод не досчитался двух туристов. Как 

должен поступить экскурсовод? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Вопрос 13. По дороге на работу экскурсовод споткнулась и упала: порваны 

колготки, запачкана одежда. А тем временем скоро начало экскурсии. Как быть? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Вопрос 14. Во время экскурсии в музей позвонил неизвестный и предупредил о 

заложенной бомбе. Какие действия следует предпринять экскурсоводу в музее 

после того, как ему об этом сообщит администрация музея? 

Ответ: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Задание 5. Ознакомьтесь с примером описания кейса (категория Юниоры) из 

чемпионатной практики: 

 

«В последнее время большой интерес вызывают мультимедийные музейные 

продукты. 

Перед вами стоит задача предложить решение по оснащению знакомой вам 

экспозиции «Просто космос» мультимедийным оборудованием для того, чтобы 

сделать ее интерактивной. 
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Вам необходимо: 

1. Подобрать в открытых источниках мультимедийное музейное оборудование, 

подходящее для данной экспозиции, и обосновать ваш выбор. 

2. Сформулировать цель ваших нововведений и составить поэтапный план 

действий по достижению этой цели. 

3. Составить и озвучить экспертам на английском языке текст анонса для сайта 

музея о предстоящей мультимедийной интерактивной выставке. Объем анонса - не 

более пол страницы. 

При выполнении задания необходимо учесть: 

- сумма вложений - не более 500 тыс. руб. 

- площадь помещения для экспозиции 50 кв.м. 

- в помещении есть Wi-Fi и 5 заземленных электрических розеток. 

Результаты выполнения задания представьте устно экспертам в течение 5 минут.» 
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Тема 10. Содержание и особенности реализации профессионального модуля ПМ.05. 

«Предоставление экскурсионных услуг» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Организация экскурсионных услуг» 

 

 

Задание 1.  

На основе данных Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм» 

укажите модули компетенции WSR «Организация экскурсионных услуг», которые 

позволяют реализовывать данные профессиональные качества при подготовке по 

ПМ 05. «Предоставление экскурсионных услуг»: 

  

Компетенции учащегося по ФГОС СПО  

ПМ 05. Предоставление экскурсионных услуг 

Модуль 

компетенции 

Ворлдскиллс 

ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу  

ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме 

экскурсий 

 

ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя 

экскурсионной услуги 

 

ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время 

экскурсии 

 

ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, 

объектами общественного питания, транспортными компаниями) по 

формированию и реализации экскурсионных программ. 

 

ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению 

программы экскурсии 

 

 

Задание 2. 

На основе данных Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм» 

отметьте во втором столбце галочкой/плюсом те знания, умения и навыки, которые 

приобретает конкурсант в процессе подготовки и участия в чемпионатах WSR по 

компетенции «Организация экскурсионных услуг», а в третьем столбце – напишите 

модули компетенции WSR, где реализуются эти качества: 

 

Компетенции учащегося по ФГОС СПО  

 

ПМ 05. Предоставление экскурсионных 

услуг 

Реализуются (+) 

или нет (-) через 

стандарты 

Ворлдскиллс 

Модуль 

компетенции 

Ворлдскиллс 

1 2 3 

Обучающийся должен   

Иметь практический опыт:    

разработки и проведения экскурсии   

подбора информации по заданной теме 

экскурсии 

  

сравнительного анализа разработанных 

инструкций о правилах поведения 
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туристов во время экскурсии 

выбора местной организации питания для 

сотрудничества при проведении 

экскурсии;  

 

  

заполнения бланка отчета о проведении 

экскурсии 

  

Уметь:   

использовать методические разработки 

форм и видов проведения экскурсий; 

  

использовать информационные источники 

(справочную литературу, исторические 

документы, научную литературу, 

электронные средства массовой 

информации); 

  

определять цели, задачи и тему экскурcии   

определять ключевые позиции программы 

экскурс 

  

организовывать протокольные 

мероприятия при встрече туристов, в 

начале и при завершении экскурсии; 

  

использовать офисные технологии   

составлять “Пакет экскурсовода”   

определять особые потребности 

тургруппы или индивидуального 

экскурсанта; 

  

согласовывать место встречи 

экскурсионной группы и организовывать 

встречу; 

  

использовать методические приемы 

показа экскурсионных объектов; 

  

проводить инструктаж о правилах 

поведения в группе 

  

использовать микрофон и усилительную 

технику 

  

соблюдать правила протокола и этикета   

вести отчеты по установленной форме   

проводить инструктаж о правилах 

поведения в группе и на конкретном виде 

транспорта 

  

проводить инструктаж об общепринятых и 

специфических правилах поведения при 

посещении различных 

достопримечательностей 

  

контролировать наличие туристов   

обращаться за помощью в 

соответствующие службы при 

наступлении чрезвычайной ситуации; 

  

учитывать физиологические потребности   
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при передвижении туристов на 

конкретном виде транспорта 

выявлять и предусматривать 

возникновение потребности во 

взаимодействии с конкретными 

организациями для обеспечения 

проведения экскурсии 

  

производить анализ и отбор конкретных 

организаций, необходимых для 

обеспечения проведения экскурсии 

  

заключать договоры на обслуживание 

экскурсантов силами сторонних 

организаций; 

  

проверять наличие необходимых 

документов (билетов, путевок, ваучеров); 

  

вести отчеты по установленной форме   

Знать:   

экскурсионную теорию   

технику подготовки экскурсии   

объекты экскурсионного показа и 

критерии отбора объектов экскурсионного 

показа; 

  

достопримечательности в контексте 

истории, географии и культур 

  

отечественную историю и культуру   

методики работы с библиографическими 

материалами 

  

техники поиска информационных 

материалов в информационно-

коммуникационной сети “Интернет” 

(далее - сеть Интернет) 

  

правила использования офисной техники   

музейные организации по программе 

экскурсии 

  

регламент и правила обслуживания в 

конкретных музейных организациях; 

  

методику проведения экскурсий   

методические приемы показа 

экскурсионных объектов; правила 

делового протокола и этикета 

  

технику использования микрофона и 

усилительных средств 

  

техники ведения переговоров, публичных 

выступлений, экскурсионного рассказа, 

ответов на вопросы; правила 

обслуживания на транспорте и правила 

поведения на конкретном виде транспорта 

  

характеристики транспортных средств, 

необходимых на маршруте экскурсии; 
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транспортные организации, которые могут 

предоставить услуги, необходимые при 

проведении экскурсии 

  

основы психологии и физиологии 

человека, организации питания по 

маршруту экскурсии 

  

правила оказания первой медицинской 

помощи 

  

контактные телефоны соответствующих 

служб, в которые следует обращаться при 

наступлении чрезвычайной ситуаци 

  

перечень необходимых документов 

(билеты, путевки, ваучер 

  

формы установленной отчетности и 

правила их веде 

  

инструкции и правила техники 

безопасности. 

  

 

Тема 11. Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Организация экскурсионных услуг». 

 

 

 

С информацией и документацией Демонстрационного экзамена можно 

ознакомиться по ссылкам: 

 https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-

informacziya.html 

 

https://esat.worldskills.ru/ 

 

Задание 1.  

Дайте описание термину «Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс»: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Задание 2. Перечислите основные требования к проведению Демонстрационного 

экзамена: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://esat.worldskills.ru/
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Задание 3.  

Дайте описание термину «Центр проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия»: 

 

 

Задание 4. 

Дайте описание термину «КОД»: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

 

Задание 5. 

Кратко опишите этапы подготовки и проведения Демонстрационного экзамена: 

 

№ 

п/п 

Этапы подготовки и проведения 

Демонстрационного экзамена 

Краткое описание 

Организационный этап 

1 Определение перечня компетенций, 

площадок проведения и 

формирование графика проведения 

демонстрационного экзамена в 

субъектах РФ 

 

2 Формирование экспертной группы, 

организация и обеспечение 

деятельности Экспертной группы 

 

3 Разработка регламентирующих 

документов 

 

4 Регистрация участников экзамена, 

информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационного 

экзамена 

 

5 Подготовка площадки проведения 

экзамена и установка оборудования 
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Проведение Демонстрационного экзамена 

6 Подготовительный этап  

7 Правила и нормы техники 

безопасности 

 

8 Проведение основных мероприятий 

демонстрационного экзамена. 

Правила поведения во время 

экзамена, права и обязанности 

участников и членов Экспертной 

группы 

 

9 Оценка экзаменационных заданий  

10 Оформление результатов экзамена. 

Итоговое заседание Экспертной 

группы 

 

11 Результаты демонстрационного 

экзамена 

 

12 Обеспечение информационной 

открытости и публичности 

проведения демонстрационного 

экзамена 

 



58 

 

13 Аудит  

 

Задание 6.  

Разработайте памятку для участника Демонстрационного экзамена, в которой 

отразите: модули экзаменационного задания (с учетом разных КОД), время на их 

выполнение, аспекты выполнения заданий – какие документы необходимо сдать по 

окончании выполнения модуля, что необходимо выслать на электронную почту, в 

каком порядке должны лежать документы в папке участника по итогам выполнения 

модуля, какую ссылку на разработанный аудиогид отправлять на электронную 

почту и т.п. 
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Памятка для участника Демонстрационного экзамена 
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12. Отзыв о программе, замечания, предложения, пожелания 

 

Уважаемый слушатель программы!  

А) Просим Вас написать небольшой отзыв о программе: что понравилось, что 

хотели бы изменить. 

Понравилось: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________Хотел(а) бы изменить: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

________________________________________________________________________

_____ 

 

Б) Соответствует ли программа обучения  Вашим ожиданиям? 

 

В) Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале качество преподавания: 

 

1  2  3  4  5  

 

Г) Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале материально-техническое 

обеспечение программы: 

 

1  2  3  4  5  

 

Д) Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале общее впечатление от программы: 

 

1  2  3  4  5  

 

Е) Изложите, пожалуйста, свои предложения по содержанию программы:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Да, даже превзошла их  

Да, соответствует  

Не полностью соответствует  

Нет, ожидания были другие  

Ваши пояснения:  
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

________________________________________________________________________

_____ 
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Приложение 1. Техническое описание компетенции «Организация экскурсионных 

услуг» 

Приложение 2. Правила охраны труда и техники безопасности по компетенции 
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