Приложение №7
ДСП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«R9 Туризм»

1. Сведения о технологии разработки заданий
п/п

Номер и/или наименование модуля

А1 Оформление и обработка
заказа клиента по подбору
пакетного тура
2 В 1 Разработка, обоснование и
продвижение
нового
туристского маршрута
3 С1. Разработка программы
тура по заказу клиента
4 D 1 Специальное задание
ИТОГО

Максимально
возможный балл

Продолжительность
2 часа 30 минут

1

25,00
3 часа 00 минут

31,00
24,00

3 часа 00 минут

10,00

1 час 00 минут
8 часов 30 минут

90,00

(в течение 2 рабочих
дней)

Оценочные документы ДЭ разработаны на основе технического описания
компетенции.
Цель демонстрационного экзамена - демонстрация освоенных общих
профессиональных компетенций, как описано в спецификации стандартов
WorldSkills Russia в той степени, которая может быть реализована.
В демонстрационном экзамене оценка знаний и понимания осуществляется
посредством оценки выполнения работы. Не предусмотрено выполнение
отдельных тестов на знания и понимание.
Спецификация стандартов WorldSkills Russia состоит из разделов с
заголовками и добавленными ссылочными номерами.
Каждому разделу присвоен процент общих оценок для обозначения его
относительной важности в рамках Спецификации стандартов. Сумма всех
процентных оценок (в совокупности по всем модулям КОД 2.1) составляет 90.
Схема выставления оценок и задание к ДЭ оценивают только те компетенции,
которые изложены в Спецификации стандартов. Они должны отражать
Спецификацию стандартов настолько всесторонне, насколько допускают
ограничения демонстрационного экзамена.
Схема выставления оценок и задание будут следовать распределению оценок
в рамках Спецификации стандартов до практически возможной степени.
Допускается варьирование в пределах пяти процентов при условии, что это не
будет искажать значения, установленные в Спецификации стандартов.
Демонстрационный экзамен по компетенции «Туризм» — это вариант
итоговой аттестации в области туристской деятельности с двумя участниками. В
группах по два человека, участники ДЭ работают над выполнением поставленных
задач. Участники работают в условиях, приближенных к настоящей работе в офисе
(туристском агентстве и пр.).
Варианты ситуаций (кейсов), в которых сформулированы задания по
каждому из рабочих модулей, представляются главным экспертом участникам и

оценивающим экспертам непосредственно перед их выполнением, на рабочей
площадке. Эксперты оценивают уровень сформированности профессиональных
компетенций участников и выставляют баллы в соответствии с критериями оценки.
2. Сведения об экспертах, участвовавших в разработке оценочных
документов
№
ФИО
п/п
эксперта
1
Леонов А.М.

2

Рыбачек Г.В.

3

Виноградов
А.В.

Статус эксперта

Место работы
эксперта

Должность

ГАПОУ города Москвы
Колледж
предпринимательства
№11
Сертифицированный Филиал ГБОУ ВО МО
"Университета "Дубна"
эксперт
Лыткаринский
промышленногуманитарный колледж
Сертифицированный ГАПОУ города Москвы
Колледж
эксперт
предпринимательства
№11

Менеджер
компетенции

3. Предложения по уровню соответствия стандартам Ворлдскиллс Россия
Комплект оценочной документации разработан на основе Технического
описания компетенции Ворлдскиллс Россия в полном соответствии стандартам
Ворлдскиллс Россия.
5. Стоимость демонстрационного экзамена с расчетом на 1 человека
Приложение: Инфраструктурный лист

