
 

  

 

 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам  

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

город Донской, Тульская область 19-21 июня, 2017 год 

 

Skill Management Plan 

Компетенция: Туризм 
 

 

Дата Время Описание 

13.06.2017-

16.06.2017 
12.00-18.00 Монтаж оборудования и площадки проведения дем. экзамена 

19.06.2017 08.00 – 09.00 Заезд участников;  

19.06.2017 14.00 – 17.00 

 

Регистрация, жеребьёвка, инструктаж по ТБ, ознакомление с 

рабочими местами. 

 

 

 Вторник, 20.06.2017, с 9.00 до 19.00 

 
08.00-08.30 

Прибытие участников и экспертов на площадку проведения 

дем. экзамена  

 08.30-09.00 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности. Ознакомление с конкурсным заданием по 

модулю А 

 09.00 – 10.30 Выполнение задания  

 10.30-10.45 Перемещение в брифинг-зону. 

 10.45-11.45 Презентация наработок по модулю А (10 команд 

участников*5 мин.). Участники покидают зону проведения 

экзамена. 

 12.00-12.45 Обеденный перерыв 

 13.00-13.15 Получение задания, инструктаж по выполнению 

конкурсного задания модуля В 

 13.15-14.45 Выполнение задания модуля В  

 14.45-15.00 Перемещение в брифинг-зону. 

 15.00-16.00 Презентация наработок по модулю В (10 команд 

участников*5 мин.). Участники покидают зону проведения 

экзамена. 

 16.00-16.20 Технический перерыв 

 16.20-16.35 Получение задания, инструктаж по выполнению 

конкурсного задания модуля С 

 16.35-17.15 Выполнение задания модуля С 

 17.15-17.30 Перемещение в брифинг-зону. 

 17.30-18.15 Презентация наработок по модулю С (10 команд 

участников*3 мин.). Участники покидают зону проведения 

экзамена. 

  18.15-19.15 Для экспертов: подведение итогов дня экспертами, 

внесение результатов по пройденным модулям в CIS в 

присутствии всех экспертов. 

 



 

 

Среда, 21.06.2017, с 9.00 до 19.00 

 
08.00-08.30 

Прибытие участников и экспертов на площадку дем. 

экзамена 

 08.30 – 08.45 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности. Ознакомление с конкурсным заданием по 

модулю D. 

 08.45-10.15 Выполнение задания модуля D 

 10.15-10.30 Перемещение  в брифинг-зону. 

 10.30-11.30 Презентация наработок по модулюD (10 команд 

участников*5 мин.). Участники покидают зону проведения 

экзамена. 

 11.50-12.30 Обеденный перерыв 

 

 12.30-12.45  Сбор участников и экспертов в брифинг-зоне, получение 

конкурсного задания Модуля Е 

 12.45-14.15 Выполнение задания 

  14.15-14.30 Перемещение участников и экспертов в брифинг-зону. 

 14.30-15.30 Презентация наработок по модулю E (10 команд*5 мин.). 

Участники покидают зону проведения экзамена. 

 15.30-15.50 Технический перерыв 

 15.50-16.00 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности. Ознакомление с конкурсным заданием по 

модулю F. 

 16.00-17.15 Выполнение задания 

 17.15-17.30 Перемещение участников и экспертов в брифинг-зону. 

 17.30-18.00 Презентация наработок по модулю F (10 команд*3 мин.). 

Участники покидают зону проведения экзамена. 

 18.00-19.00 Для экспертов: подведение итогов экзамена экспертами, 

внесение результатов по пройденным модулям в CIS в 

присутствии всех экспертов. 

Четверг, 22.06.2017 

 9.00-14.00 Демонтаж оборудования. 

 


