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Организация, реализующая программу 

  

 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ярославской 

области Ярославский 

торгово-экономический 

колледж 

 

Объединенное образовательное учреждение – Ярославский торгово-

экономический колледж - своё летоисчисление ведёт с конца XIX начала 

ХХ веков. На сегодняшний день обучение в колледже ведется по 10 

направлениям. На базе колледжа реализуются программы подготовки 

студентов в рамках движения WorldSkills и Абилимпикс, а также обучение 

граждан по программам WorldSkills «50+». 

Адрес: г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 1, д. 5 

Сайт: https://yatec.edu.yar.ru/ 
 

  

Школа туризма 

Travel Business School

Основная задача учебного центра, созданного в 2017 году, - подготовка 

квалифицированных кадров туриндустрии. Преподавательский состав – 

практики сферы туризма с опытом работы более 10 лет. Команда Travel 

Business School готовит победителей и призеров чемпионатов WorldSkills 

по компетенциям в сфере туризма, является менеджерами компетенций 

«Турагентская деятельность» и «Туроператорская деятельность», 

организаторами Отраслевого чемпионата индустрии гостеприимства по 

методике WorldSkills – TravelSkills. 

Адрес: г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 28, оф.303 

Сайт: https://travelbusiness.school/  

https://yatec.edu.yar.ru/
https://travelbusiness.school/
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Сетевые ресурсы: 

 Союз Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru); 

 Площадка, реализующая программу (https://yatec.edu.yar.ru/); 

 Преподаватели программы (https://travelbusiness.school/); 

 Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по 

Future Skills» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

 Национальная сборная России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

 Группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldskills.ru/
https://yatec.edu.yar.ru/
https://travelbusiness.school/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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ВВЕДЕНИЕ 

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом.  

Академия Ворлдскиллс Россия – структурное подразделение Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Академия создана в 

2017 году и является развитием проекта «Базовый центр 

профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров», 

который был успешно реализован Союзом в 2016 году.  

Цели и задачи Академии:  

 ознакомление преподавателей с современными технологиями в 

профессиональной сфере деятельности и стандартами WorldSkills по 

соответствующей компетенции;  

 применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки 

квалифицированных специалистов в части реализации 

профессиональных модулей основных профессиональных 

образовательных программ;  

 включение преподавателей колледжей в систему работ движения 

WorldSkills в России, расширение экспертного сообщества 

WorldSkills.  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Туроператорская деятельность» направлена 

на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой 

компетенции преподавания по программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам, организации и проведения учебно-

производственного процесса с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Туроператорская деятельность». 
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Модуль 1. Введение. Движение WorldSkills International и 

Ворлдскиллс Россия, место движения в развитии мировой и 

отечественной системы профессионального образования и 

подготовки. 

История движения WorldSkills 

WorldSkills – международная организация, продвигающая 

профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг 

образование и обучение. WorldSkills повышает стандарты 

профессиональной подготовки в 75 странах-членах WS, работая с 

молодежью, педагогами, правительствами и производствами, 

подготавливая трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы 

помочь в трудоустройстве в будущем.  

В 1946 году в Испании существовала огромная потребность в 

квалифицированных рабочих. Хосе Антонио Элола Оласо, который был 

генеральным директором Испанской молодежной организации понял, 

что необходимо убедить молодежь, а также их родителей, учителей и 

потенциальных работодателей в том, что их будущее зависит от 

эффективной системы профессионального обучения.  

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять 

популярность рабочих специальностей и способствовать созданию 

эффективной системы профессионального образования, так как в стране, 

восстанавливающейся после Второй мировой войны, существовала 

острая нехватка квалифицированных рабочих.  

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате этого, в 1950 

году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в 

которых приняли участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя 

к соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, 

Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1983 

году была сформирована организация по проведению конкурсов 

профессионального мастерства — International Vocational Training 

Organisation (IVTO).  
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Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 

году в рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый 

раз прошли в другой части света — в Токио. В начале 2000-х годов IVTO 

изменила название и символику, и с тех пор ведет свою деятельность под 

именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится 

множество мероприятий, включая региональные и национальные 

соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой 

чемпионат.  

Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального 

мастерства, где участник должен продемонстрировать все свои навыки и 

за определенное количество времени выполнить ряд практических 

заданий. Стандарты WorldSkills позволяют «задавать планку» для 

подготовки специалистов высокого уровня и формулировать требования 

к выпускникам образовательных учреждений.  

В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей 

профессиональной области из различных бизнес-структур и 

образовательных организаций.  

 

История WorldSkills В России 

Россия вошла в состав международного движения Worldskills International 

в апреле 2012 году. Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий 

WorldSkills Russia состоялся весной 2013 года в Тольятти. В нем приняли 

участие более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. По итогам 

соревнований была сформирована сборная РФ, которая в июле 2013 года 

приняла участие в Чемпионате Мира WSI 2013 в Лейпциге. Второй 

национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, в нем приняли участие 

уже 450 молодых специалистов из 39 регионов России, сформированный 

по его итогам новый состав сборной России приняла участие в 

Чемпионате Европы Euroskills 2014. 

В 2015 году Сборная команда России приняла участие в Чемпионате Мира 

WorldSkills Competition - 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в 

общем зачете, обойдя США, Канаду и многие другие страны, участники 

Сборной WorldSkills Russia стали обладателями шести престижных 

медалей «За высшее мастерство» (Medallion of Excellence). Россия не 
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только показала достойный результат на WSC-2015, но и была выбрана 

страной проведения мирового первенства 2019 года в Казани. 

С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills 

(16 и младше лет), а в 2018 году появилось «Навыки мудрых» — новое 

направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов 

старше 50 лет. 

В 2019 году в Казани прошёл 45-й мировой чемпионат по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». 1354 

молодых профессионала из 63 стран и регионов боролись за медали в 56 

компетенциях. В медальном зачете российская сборная заняла второе 

место, завоевав 14 золотых медалей, 4 серебряных и 4 бронзовых. Первое 

место – у сборной Китая, на счету которой 16 золотых, 14 серебряных и 

пять бронзовых медалей. Третье место – у Кореи, конкурсанты которой 

завоевали семь золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали. 

 

Задание 1 

Дайте описание термину WSI 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Перечислите этапы развития движения Ворлдскиллс в России 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

Что такое WSR 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Дайте определение понятия «Спецификация стандартов Ворлдскиллс» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Поясните, допускаются ли колебания оценок, заданных условиями 

Спецификации стандартов 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Задание 6 

Ознакомьтесь с Техническим описанием компетенции по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B66rRRfMfQaRfmdCOWF5eTg1RkpO

UkNleUxmMUlZZ1Z0LTMtdFlTdWtRRTZHaWt5WDlia28 

Заполните таблицу «Разделы WSSS по компетенции» 

№ 

п/п 

Наименование раздела WSSS Важность 

% 

1   

2   

3   

4   

5   
 

Задание 7 

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        

Итого 

баллов за 

модуль 

       

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B66rRRfMfQaRfmdCOWF5eTg1RkpOUkNleUxmMUlZZ1Z0LTMtdFlTdWtRRTZHaWt5WDlia28
https://drive.google.com/drive/folders/0B66rRRfMfQaRfmdCOWF5eTg1RkpOUkNleUxmMUlZZ1Z0LTMtdFlTdWtRRTZHaWt5WDlia28
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Задание 8 

Напишите названия основных разделов ТО и их краткое содержание 

1. Название: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Краткое содержание: 

            

            

            

            

             

 

2. Название: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Краткое содержание: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Название: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Краткое содержание: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4. Название: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Краткое содержание: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Название: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Краткое содержание: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Название: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Краткое содержание: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. Название: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Краткое содержание: 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Название: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Краткое содержание: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. Название: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Краткое содержание: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Задание 9 

Ознакомьтесь с рис.1: План застройки чемпионата по компетенции 

«Туроператорская деятельность». Перечислите действия участников в 

каждой из зон конкурсной площадки. 
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Рис.1 План застройки чемпионата по компетенции 

«Туроператорская деятельность» 

 

Зона участников: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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«Конференц-зал»: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Комната Главного Эксперта: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Комната участников: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 Комната экспертов: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Задание 10 

Заполните таблицу, указав назначение и возможности использования 

каждого элемента документа из состава технической документации 

Документ Назначение и использование 

Техническое 

описание 

 

Конкурсное 

задание 

 

Кодекс этики  

Инфраструктурный 

лист 

 

План застройки  
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Регламент 

чемпионата 

 

Критерии оценки  

 

 

Модуль 2. Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 

С каждым годом всё больше и больше новых цифровых и 

информационных технологий появляется в туроператорской 

деятельности. На сегодняшний день взаимодействие между 

туроператором и турагентом происходит в автоматизированном формате: 

в личном кабинете туроператора турагент может самостоятельно 

бронировать заявку на тур, проводить ее модификацию (замена данных 

туристов, отеля, категории номера, типа питания и т.д.), аннуляцию заявки. 

Многие действующие туроператоры перевели в автоматизированный 

формат обработку документов по претензиям туристов.  

Туроператоры РФ в своей деятельности используют автоматизированное 

программное обеспечение для туроператорских компаний на базе двух 

поставщиков: САМО-тур и Мастер-тур. Программные комплексы 

позволяют участникам туроператорского рынка наладить эффективную 

работу и учет внутри компании, а также упростить взаимодействие с 

партнерами. Специализированные программы разработаны с учетом 

специфики бизнес-процессов туроператорских компаний, они 

универсальны, поэтому подойдут всем туроператором вне зависимости от 

вида деятельности (выездной туризм, въездной туризм, внутренний 

туризм). 

Комплексная система автоматизации туроператора служит единой 

платформой для решения абсолютно всех задач компании: создание и 
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управление продуктом, управление заказами, оптимизация онлайн-

продаж. Кроме этого, система обладает множеством инструментов, 

расширяющих возможности туроператора для достижения целей бизнеса. 

Ключевые возможности системы:  

 Надежный back-office (поддержка внутренних бизнес-процессов): 

управление продуктом, гибкая система тарификации и 

ценообразования, оперативный контроль и ценовой маркетинг, 

управление работой с поставщиками и клиентами, управление 

финансами, управление уровнями доступа и правами пользователя; 

 Продажи онлайн: модуль online-бронирования (b2b, b2c), модули 

печати документов; 

 Интеграции (обмен данными с бизнес-партнерами в режиме 

реального времени): XML-Шлюз для внешних дистрибутивных 

систем, интеграция с принимающей компанией, авиакомпанией, 

страховыми компаниями, интеграция с GDS (Amadeus, Sabre, Sirena 

и др.); 

 Аналитика и контроль (система отчетов, важные показатели для 

руководителей). 

Дополнительные возможности автоматизированных туроператорских 

систем: 

 Интеграция с 1С Бухгалтерией; 

 Автоматизированная система рассылки; 

 Интеграция с платежными системами и банками. 

 

Задание 1 

Заполните таблицу, указав не менее двух автоматизированных программ 

для туроператорских компаний и приведите не менее 5 примеров (для 

каждой из программ) туроператорских компаний, использующих ту или 

иную программу. 



 

20 
 

Автоматизированная 

программа 

Туроператоры, использующие 

программу 
  

  

  

 

Задание 2 

Опишите основные отличая между системами бронирования пакетных и 

индивидуальных туров. Приведите не менее 3 отличий в пользу каждой. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Туроператорская 

деятельность»: 

- лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Конкурсное задание по компетенции «Туроператорская деятельность» 

разработано в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом среднего профессионального образования 

43.02.10 «Туризм» (утвержден Минобрнауки России от 07.05.2014г. № 474).  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Согласно ФГОС 43.02.10 «Туризм» Специалист по туризму (базовой 

подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Предоставление турагентских услуг. 

4.3.2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

4.3.3. Предоставление туроператорских услуг. 

Модули компетенции предполагают освоение практических навыков 

сотрудников туроператорских компаний, благодаря чему подготовка 

студентов средних профессиональных учебных учреждений 

осуществляется в соответствии с установленным государственным 

образовательным стандартом, а также в соответствии с потребностями 

профессиональной отрасли.  

Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального 

статуса и защищенности инвалидов является получение ими 

полноценного профессионального образования. В этой связи учреждения 

профессионального образования призваны выполнять важную роль в 

становлении новой государственной системы социальной защиты 

инвалидов. Настоящие рекомендации устанавливают особенности 

организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 
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профессионального образования. Построение учебных планов и 

программ должно осуществляться на блочно-модульной основе, 

обеспечивая для учащихся возможность поэтапного прохождения 

определенных уровней, этапов освоения профессионально значимых 

компетенций с последующим их закреплением и формированием 

предпосылок для перехода на следующий уровень. Каждая учебная 

дисциплина, помимо стандартного учебно-методического комплекса, 

дополнительно, обеспечивая образовательные потребности 

обучающихся, должна иметь: специальное учебное пособие (бумажный 

или электронный вариант); разработанные преподавателем опорные 

конспекты лекций и практических занятий, учитывающие речевые и 

познавательные особенности; средства наглядности и соответствующие 

мультимедийные материалы к каждой теме. 

 

Задание 1 

Перечислите модули компетенции «Туроператорская деятельность», 

входящие в состав конкурсного задания для основной группы: 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

 

Задание 2 

Разработайте план занятия для студентов 1-2 курса СПО по любой 

дисциплине на Ваше усмотрение с использованием стандартов 
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Ворлдскиллс по компетенции «Туроператорская деятельность». Кратко 

опишите разработанный план: 

Наименование дисциплины:          

Курс обучения:             

Тема занятия:            

              

Тезисное описание подтем/модулей занятия:      

             

             

             

             

             

             

              

Разделы WSSS, которые отрабатываются на занятии:     

             

             

             

             

             

             

              

Планируемый результат (какие знания, навыки и умения приобретает 

учащийся):            
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Задание 3 

Ознакомьтесь с информацией в открытых источниках о специальных 

программах туроператорских компаний для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и заполните таблицу (не менее трех 

туроператоров):  

Туроператор Наименование, 

слоган программы 

Краткое описание программы 

(доступные страны, 

дополнительные сервисы и 

т.д.) 
   

   

   

   

 

Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного 

труда и эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Туроператорская 

деятельность» 

Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые 

способы их выполнения, которые влияют на поведение и отношение 

работников к обеспечению собственной безопасности и безопасности 

других людей на производстве. 

 

Основные принципы культуры безопасности труда: 

1) Неразумно требовать от обучаемого то, что он не в силах выполнить; 

2) Когда обучаемый нарушает ТБ, ему нужно корректно, объяснить, что так 

поступать нельзя; 

3) При проверке необходимо различать между сознательными ошибками 

или сложившимися обстоятельствами; 

4) В своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а 

объективным мышлением. 
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Вредные и (или) опасные производственные факторы: 

Физические: 

1) движущиеся машины и механизмы; 

2) подвижные части производственного оборудования; 

3) передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

4) разрушающиеся конструкции; 

5) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

6) расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 

7) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

8) повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования,  материалов, воздуха рабочей зоны; 

9) повышенный уровень шума на рабочем месте, вибрации; 

10) повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность 

воздуха, ионизация воздуха; 

11) повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне, 

статического электричества, электромагнитных излучений; 

12) повышенная напряженность электрического поля, магнитного поля; 

13) недостаточная освещенность рабочей зоны. 

 

Химические: 

1) токсические; 

2) раздражающие; 

3) сенсибилизирующие; 

4) канцерогенные. 

 

Биологические: 

1) патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы) 
 

Психофизиологические: 

1) физические перегрузки; 

2) нервно-психические перегрузки. 
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Факторы риска в работе туроператорской компании: 

1) работа с офисной техникой; 

2) противопожарная безопасность; 

3) конфликт и нестандартные ситуации; 

4) работа в режиме многозадачности 

 

Обязательные рекомендации по обеспечению безопасности 

труда 

Регулярно необходимо выполнять следующие мероприятия:  

 Проверять на используемом оборудовании наличие и состояние 

защитных устройств (щитки, кожухи и т.п.), необходимой маркировки 

и сигнальной разметки, средств аварийной остановки, средств 

сигнализации и защитной блокировки 

 Осматривать и проверять применяемые инструменты и 

приспособления на наличие неисправности; при выявлении 

неисправных – обеспечивать своевременную замену на исправные 

инструменты и приспособления 

 Осматривать и проверять средства защиты для обучаемых на наличие 

неисправности; при выявлении неисправных – обеспечить их 

своевременную замену на исправные средства защиты 

 Перед допуском к самостоятельному выполнению задания: 

проводить обучаемому инструктаж по безопасному выполнению 

задания; проверять наличие и комплектность средств защиты на 

обучаемом 

 Содержать рабочие места, а также помещения расположения 

(установки) оборудования и хранения инструмента и приспособлений 

в надлежащем состоянии; не допускать захламления и беспорядка на 

рабочих местах 
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Задание 1 

Опишите содержание рис.2 «Культура безопасного труда» 

 

Рис.2 «Культура безопасного труда» 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Задание 2  

Перечислите основные принципы культуры безопасного труда 

1.               

2.               



 

28 
 

3.               

4.               

5.               

 

Задание 3 

Перечислите вредные и/или опасные производственные факторы, 

отрицательно влияющие на деятельность сотрудника туроператорской 

компании 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Изучите ГОСТ 32611-2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов». На основе изученного материала разработайте 

краткую памятку по технике безопасности при посещении офиса 

туроператорской организации 
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Материалы по профессиональным модулям компетенции 

«Туроператорская деятельность» расположены по ссылке: 

 
https://drive.google.com/drive/folders/0B66rRRfMfQaRfmdCOWF5eTg1RkpOUkNleUxmMUlZZ1Z0LTMt

dFlTdWtRRTZHaWt5WDlia28 

__________________________________________________________________ 

Модуль 5. Модуль компетенции «Разработка турпродукта и 

вывод его на рынок» 

Туроператорская деятельность - деятельность по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 

юридическим лицом (далее - туроператор) 

Туроператорские компании: 

- многопрофильные 

- операторы- нишевики 

- туроператоры по внутреннему туризму 

 

Турагентская деятельность - деятельность по продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, 

оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену 

стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по 

договору о реализации туристского продукта 

https://drive.google.com/drive/folders/0B66rRRfMfQaRfmdCOWF5eTg1RkpOUkNleUxmMUlZZ1Z0LTMtdFlTdWtRRTZHaWt5WDlia28
https://drive.google.com/drive/folders/0B66rRRfMfQaRfmdCOWF5eTg1RkpOUkNleUxmMUlZZ1Z0LTMtdFlTdWtRRTZHaWt5WDlia28
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Разработка турпродукта: 

Основные этапы разработки турпродукта: 

 оценка привлекательности и туристического потенциала  

 оценка безопасности и сезонности направления 

 оценка политической ситуации 

 расчет продолжительности и цикличности поездок (туров) 

 оценка возможностей и доступности перевозки, отельной базы; 

наличие туристкой инфраструктуры 

 возможность заключения партнерских соглашений для встречи 

туристов 

 

Стратегия продвижения и позиционирования турпродукта: 

 целевая аудитория (портрет туриста) 

 планируемая стоимость нового продукта, маркетинговый бюджет на 

первый год внедрения товара на рынок и система его 

распределения 

 бизнес-анализ, прогноз объемов продаж, издержек и прибыли 

 оценка минимального и максимального уровней ожидаемого 

объема сбыта (оценка рисков) 

 

Согласно ФЗ № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию», медицинское страхование при выезде за 

границу обязательно. Страховая сумма должна быть не менее двух 

миллионов рублей  

Чартер (англ. charter) - устав или, точнее, договор на аренду 

(фрахтование) воздушного судна той или иной компанией или даже 

частным лицом.  
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Регулярный рейс – отправка самолета определенной авиакомпанией по 

заданному расписанию. Совершение полета регламентируется лишь 

графиком полетов 

Пакетный тур: 

 авиаперелет (регулярный/чартерный рейс; эконом/бизнес класс) 

 страховка (стандартная / расширенная) 

 проживание (уровень отеля: от эконома до премиум сегмента) 

 трансфер (групповой / индивидуальный) 

 экскурсии (групповые / индивидуальные) 

 дополнительные услуги (Fast track, Marhaba Service и т.д.) 
 

Задание 1 

Опишите содержание модуля  

1. Название модуля 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Продолжительность 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Проанализируйте транспортные возможности, жилой фонд, предприятия 

питания и прочие параметры не менее 5 различных регионов на Ваш 

выбор. Разработайте по каждому региону новый турпродукт, который на 

данный момент не присутствует на рынке. 

 

Задание 3 

Разработайте план продвижения одного из ранее разработанных 

турпродуктов на Ваш выбор. Перечислите инструменты продвижения и 

обоснование их выбора. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Определите целевую аудиторию одного из ранее разработанных 

турпродуктов на Ваш выбор. 

             

             

              

Разработайте текст для рекламного буклета одного из ранее 

разработанных турпродуктов на Ваш выбор с акцентом на уникальность 

выбранного турпродукта. 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             

             

              

 

Задание 4 

Проведите сравнительный анализ турпродуктов по направлению 

Танзания с вылетом из Москвы у крупных туроператоров (не менее 5 на 

Ваш выбор).  Определите уникальность и концепцию продвижения 

турпродуктов по каждому из туроператоров. Заполните таблицу по 
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Вашему выбору в порядке убывания привлекательности изученных 

турпродуктов. 

Туроператор Частота 

полетной 

программы 

Позиционирование 

турпродукта 

(целевая 

аудитория, 

ценовой сегмент) 

Отличительные 

особенности 

    

    

    

    

    

 

Задание 5 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

Модуль А «Разработка турпродукта и вывод его на рынок» 

Субкритерии Аспекты 

А1 

Оформление 

стенда 

туристического 

направления 

 Корректность объектов TOOLBOX в соответствии 

с социально-экономическим и историко-

культурным особенностям региона 

 ___________________________________________ 

А2 

Представление 

туристического 

направления 

 Предоставление информации о концепции и 

программе нового турпродкута 

 Корректность выбранной концепции нового 

турпродукта 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 
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А3 Разработка 

плана по 

созданию 

турпродукта и 

его выводу на 

рынок 

 Предоставление информации о транспортной 

доступности региона 

 Корректность предоставления информации о 

транспортной доступности региона 

 Предоставление информации о необходимой 

полетной программе 

 Корректность представленной полетной 

программы 

 Предоставление информации о выборе 

партнеров - средств размещения 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

 

Модуль 6. Модуль компетенции «Аттестация» 

Специалист туроператорской компании работает в режиме 

многозадачности и с большим объемом информации. Для успешного 

выполнения своих обязанностей, специалист должен обладать 

обширными познаниями в следующих областях:  

 регионоведение Российской Федерации (специфика, сезонность, 

особенности регионов РФ); 

 страноведение с учетом сезонности и особенностей отдыха 

(географическое расположение, специфика популярных и 

экзотических направления для отдыха, «высокий» и «низкий» сезон 
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данных направлений, особенности отдыха: семейный, активный, для 

пар и т.д.); 

 курорты стран мира, их отличие и особенности (особенности 

продвижения и реализации туров на курортах стран мира, 

специфика этих курортов, особенности); 

 терминологии и аббревиатур, принятых в туристской индустрии 

(основные понятия, термины и сокращения: отельные, авиационные, 

экскурсионные и т.д.); 

 экскурсионные возможности стран мира; 

 нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность в сфере туризма (законы и законодательные акты в 

сфере туризма, зона ответственности туроператора); 

 особенности визового обслуживания по направлениям (тонкости 

оформления виз в различные страны мира); 

 историко-культурное наследия стран мира. 

 

Задание 1 

Опишите содержание модуля  

1. Название модуля 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Продолжительность 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Выберите и изучите не менее 5 регионов РФ, которые подходят для отдыха 

туристов летом. Обоснуйте свой выбор. Опишите тип отдыха, который 

доступен в выбранных регионах. 

1.              
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2.              

             

             

             

             

             

             

             

              

3.              

             

             

             

             

             

             

             

              

4.              

             

             

             

             

             

             

             

              

5.              
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Задание 3 

Выберите и изучите не менее 5 регионов РФ, которые подходят для отдыха 

туристов зимой. Обоснуйте свой выбор. Опишите тип отдыха, который 

доступен в выбранных регионах. 

1.              

             

             

             

             

             

             

             

              

2.              
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3.              

             

             

             

             

             

             

             

              

4.              

             

             

             

             

             

             

             

              

5.              
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Задание 4 

Выберите и изучите не менее 3 зарубежных курортов, подходящих для 

отдыха с детьми. Обоснуйте свой выбор  

1.              

             

             

             

             

             

             

             

              

2.              

             

             

             

             

             

             

             

              

3.              
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Задание 5  

Выберите и изучите не менее 3 зарубежных курортов, подходящих для 

горнолыжного отдыха для среднего уровня катания. Обоснуйте свой 

выбор. 

1.              

             

             

             

             

             

             

             

              

2.              

             

             

             

             

             

             

             

              

3.              
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Задание 6 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

Модуль B «Аттестация» 

Субкритерии Аспекты 

В1  

Знание 

туристских 

формальностей 

 Знание регионоведения Российской Федерации 

 Знание страноведения с учетом сезонности и 

особенностей отдыха 

 Знание различных курортов стран мира, их 

отличие и особенности 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

 

Модуль 7. Модуль компетенции «Проведение части 

рекламного тура» 
 

Рекламный тур  

(или фам-трип, от англ. familiarization - ознакомление) –  

мероприятие, которое организуется с целью ознакомления сотрудников 

турагентств, собственных сотрудников ТО, а также других 

заинтересованных лиц (журналисты, блогеры) с особенностями региона, 

его привлекательными сторонами, отельной базой и туристскими 

возможностями.  
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Цели рекламного тура: 

• ознакомление с турпродуктом 

• увеличение продаж как ТО, так и ТА 

• изучение отельной базы  

• изучение региона и его возможностей 

• определение целевой аудитории продукта 

• обмен опытом с представителями туриндустрии 

На что обращать внимание при осмотре отеля: 

• инфраструктура 

• объекты питания 

• спортивные объекты 

• территория отеля 

• состояние номеров 

• типы номеров 

• нестандартные номера 

• анимация 

• услуги для детей 

• бассейн, расположение относительно моря (при наличии) 
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• инфраструктура вне отеля 

• целевая аудитория 

 

Основные особенности и правила рекламного тура: 

• Обязательное посещение всех объектов и мероприятий, заявленных 

программой 

• Размещение ½ DBL (SNGL – с доплатой) 

• Стоимость = стоимость перелета + виза 

• Обязательно наличие визиток турагентства 

 и трудоустройства в агентстве 

• Возможность познакомиться с отельерами и менеджментом отеля 

 

Пример программы рекламного тура: 
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Задание 1 

Опишите содержание модуля  

 

1. Название модуля 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Продолжительность 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Подберите в открытых источниках не менее 5 программ рекламных туров 

разной направленности. Опишите цели, задачи и целевую аудиторию 

каждого из них. 

1.              
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2.             

             

             

             

             

             

             

             

              

3.              

             

             

             

             

             

             

             

              

4.              
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5.              

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Задание 3 

Смоделируйте не менее 5 различных нестандартных ситуаций, которые 

могут произойти во время рекламного тура, действия представителя 

туроператора и решение вопроса. 

1.              

             

             

             

             

             

             

             

              

2.              
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3.              

             

             

             

             

             

             

             

              

4.              

             

             

             

             

             

             

             

              

5.              
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Задание 4  

Составьте программу рекламного тура по направлению, 

подразумевающему пляжный отдых. В рекламный тур должен входить 

осмотр отелей и оценка экскурсионного потенциала региона. Программа 

должна быть подробной и содержать объекты осмотра, тайминг, 

перемещения группы, объекты размещения группы, стоимость и указание 

параметров, входящих в стоимость тура.  

Даты Программа тура 

День 

1 

 

  

День 

2 

 

  

День 

3 
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День 

4 

 

  

День 

5 

 

  

День 

6 

 

  

День 

7 

 

  

День 

8 
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Задание 5 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

Модуль С «Проведение части рекламного тура» 

Субкритерии Аспекты 

С1 

Представление 

региона 

проведения 

рекламного 

тура 

 Соответствие TOOLBOX социально-

экономическим и историко-культурным 

особенностям региона 

 ____________________________________________ 

С2 

Проведение 

части 

рекламного 

тура 

 Определение цели рекламного тура 

 Определение основной целевой аудитории 

рекламного тура 

 Наличие оценки инфраструктуры 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 

 

 

Модуль 8. Модуль компетенции «Формирование турпродукта 

в специализированной системе» 

FIT (Fully Independent Travelling – полностью индивидуальное путешествие) 

– индивидуальный тур, который разрабатывается по запросу клиента или 

представляющего его агентства.  
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FIT-туризм направлен на удовлетворение индивидуальных предпочтений 

клиента и расширение возможностей путешественника, программа 

путешествия не ограничивается рамками «пакетного тура» и стандартным 

набором услуг: чартерный перелет, групповой трансфер, медицинская 

страховка, проживание отеле.  

Индивидуальный тур создается вручную сотрудником туроператорской 

компании за счет оптимального подбора необходимых услуг и 

формирования этих услуг в единый пакет.  

Индивидуальный тур может включать следующие услуги: 

 Перелет бизнес-классом или первым классом; 

 Проживание в эксклюзивных категориях объектов размещения 

(замки, виллы, пансионы и т.д.); 

 Аренда авто (с водителем или без); 

 Индивидуальный трансфер, в том числе автомобили премиум-

класса; 

 Индивидуальные экскурсии в сопровождении гида; 

 Дополнительные услуги (доставка цветов, бронь столика в ресторане 

и т.д.). 

 

 

Задание 1 

Опишите содержание модуля  

1. Название модуля 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Продолжительность 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Сформируйте турпродукт по запросу турагентства с использованием 

системы OneTouch&Travel. В турпродукт должно входить не менее 4 

авиаперелетов, проживание в не менее 3 отелях, питание (на Ваш выбор), 

страховка, не менее 3 экскурсий. Количество туристов – 3, 2 взрослых и 

ребенок 5 лет.  Сформируйте бланк подтверждения для агентства. В 

таблице по дням распишите программу тура.  
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День Программа тура 
  

  

  

  

  

  

 

Задание 3 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 
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Модуль D «Формирование турпродукта в специализированной 

системе» 

Субкритерии Аспекты 

D1 Поиск и 

подбор 

туристских услуг 

в системе 

 Корректность работы с поисковым модулем 

"Авиабилеты" 

 Корректность работы с поисковым модулем 

"Отели" 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 

D2 

Предоставление 

ответа туристу в 

письменном 

виде 

 Наличие подборки, сформированной в 

специализированной системе 

 Наличие обращения к ТА (приветствие) 

 Предоставление информации о полетных 

данных 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
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Модуль 9. Модуль компетенции «Проведение обучающего 

мероприятия для турагентств» 
 

Основные параметры обучающего мероприятия для агентств: 

• целевая аудитория мероприятия 

• тематика 

• формат проведения 

• место проведения 

• тайминг 

• программа мероприятия 

• спикеры 

 

Основные типы мероприятий: 

• семинар  

• тренинг 

• вебинар 

• бизнес-завтрак 

 

Цели мероприятий: 

• повышение квалификации агентов 

• презентация нового продукта 

• презентация новых условий сотрудничества 

• знакомство с партнерами  

• обмен опытом 

 

Кто проводит: 

• сотрудники ТО 

• партнеры ТО: 

         - представители отелей 
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         - представители страховых  

• компаний и т.д. 

• профессиональные бизнес-тренеры  

 

Задание 1 

Опишите содержание модуля  

1. Название модуля 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Продолжительность 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Задание 2  

Заполните таблицу максимально подробно: тип обучающего 

мероприятия, цель мероприятия, целевая аудитория  

Название 

мероприятия 

Цель мероприятия Целевая 

аудитория 

мероприятия 
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Задание 3 

Назовите и опишите основные инструменты продвижения объектов 

туроператорской деятельности. 

1.              

             

             

             

             

             

             

             

              

2.              

             

             

             

             

             

             

             

              

3.              
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4.              

             

             

             

             

             

             

             

              

5.              

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Задание 4 

От лица туроператорской компании проведите семинар для 

франчайзинговой сети турагентств компании, посвященный 

представлению нового направления. Опишите все параметры 
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мероприятия, а именно: время, место, тема, аудитория, тезисная 

программа мероприятия и т.д. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



 

64 
 

Задание 5 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

Модуль E «Проведение обучающего мероприятия для 

турагентств» 

Субкритерии Аспекты 

E1 

Разработка 

рекламного 

буклета 

 Наличие основной информации в рекламном 

буклете 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 

E2 

Проведение 

обучающего 

мероприятия 

 Представление информации об основном объекте 

деятельности ТО 

 Корректность информации об основном объекте 

деятельности ТО 

 Предоставление информации о преимуществах 

сотрудничества с ТО 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 
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Модуль 10. Модуль компетенции «Специальное задание» 

 

Алгоритм работы с конфликтным клиентом  

Техники перевода от недовольства к конструктивному общению: 

 приостановить любой вид деятельности и уделить внимание 

клиенту; 

 не перебивая, выслушать жалобу клиента; 

 если необходимо и ситуация это позволяет, сделайте заметки;  

 убедитесь в реальном существовании проблемы; 

 повторите клиенту его слова и уточните, правильно ли вы поняли 

его; 

 принесите извинения за то, что клиент испытывает проблему; 

 уберите личностный аспект (обиду, недоумение); 

 если это возможно, примите вариант решения проблемы, 

предложенный клиентом;  

 всегда сохраняйте спокойствие, не демонстрируйте враждебность и 

не оправдывайтесь; 

 если клиент проявляет враждебность или агрессивность, сохраняйте 

спокойствие; 

 вежливо устранитесь, пояснив клиенту, что Вы будете делать для 

решения его проблемы. 

 

Самонастрой 

 если у вас случаются не очень приятные разговоры на работе, 

старайтесь воспринимать их, скорее, как часть вашей работы;  

 старайтесь не принимать как личное оскорбление неприятные слова 

вашего коллеги и избегайте перепалок и споров, которые переходят 

на личности;  

 все люди сталкиваются с неприятными переговорами или беседами  

на рабочем месте. 
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 Психотипы клиентов 

1. Потребность: результат 

Общее впечатление: экстраверт, целеустремленный 

Способ общения: прямой 

Крайняя степень: раздражительность, вспыльчивость 

 

2. Потребность: новые впечатления 

Общее впечатление: экстраверт, душа компании 

Способ общения: гибкий, уклончивый, неконкретный 

Крайняя степень: неорганизованность, необязательность 

 

3. Потребность: надежность 

Общее впечатление: интроверт, спокойный 

Способ общения: уклончивый 

Крайняя степень: собственничество, болезненная привязанность 

 

4. Потребность: информация 

Общее впечатление: интроверт, целеустремленный 

Способ общения: прямой 

Крайняя степень: критик, скептик 
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Задание 1 

Опишите содержание модуля  

1. Название модуля 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Продолжительность 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Задание 2 

Заполните названия психотипов клиентов и их основные характеристики 

 

Задание 3 

Опишите возможные происшествия/конфликты/нестандартные ситуации, 

с которыми может столкнуться сотрудник туроператорской компании, а 

также пути грамотного решения данных ситуаций.  

Описание 

ситуации 

Краткое описание решения вопроса 
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Задание 4 

Прочтите вопрос и напишите варианты решения ситуаций. 

Вопрос 1. Вы - сотрудник туроператорской компании. Вам поступил звонок 

от агентства с вопросом, что делать туристам, которые опоздали на рейс.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Вопрос 2. После прилета самолета в страну пребывания туристов, один из 

туристов не явился на групповой трансфер, телефон недоступен. Опишите 

действия гида. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вопрос 3. Во время путешествия за границей турист потерял паспорт и 

обратился к представителю туроператора за помощью. Опишите действия 

гида? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вопрос 4. Представитель турагентства информировал туроператора о том, 

что туристы по одной из заявок не могут вылететь в тур, до начала 

которого 3 дня. Заявка у туроператора не оплачена, турагент не взял 

оплату от туристов. Турагент просит аннулировать заявку без фактически 

понесенных затрат. Действия туроператора? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Вопрос 5. Вы – сотрудник отдела продаж и бронирования туроператорской 

компании. Вам позвонил турист, чья заявка забронирована через Вашу 

компанию. Турист сообщает, что вылет должен состояться завтра, 

турагентство на связь не выходит, документов на вылет нет. Ваши 

действия? 

             

             

             

             

             

             

              

Вопрос 6. Вы – сотрудник отдела оплат туроператорской компании. Вам 

позвонил представитель турагентства и сообщил, что напрямую связался 

с отелем и в отель не подтверждает наличие оплаты резервации для 

туристов по заявке. Заявка агентством оплачена в полном объеме. До 

вылета полтора месяца. Турагентство требует предоставить 

подтверждение оплаты резервации в отель (платежку с отметкой банка о 

списании средств с р/с). Ваши действия? 

             

             

             

             

             

             

              

 

 

Задание 5 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 
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Модуль F «Специальное задание» 

Субкритерии Аспекты 

F1 Выявление 

проблемы и 

реакция на 

ситуацию 

 Полнота определения основной причины 

возникновения ситуации 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

F2 

Коммуникационные 

навыки 

 _________________________________________ 

 

Модуль 11. Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом спецификации стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Туроператорская деятельность» 

 

Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) 

для студентов в учебно-производственном процессе по модулям 

компетенции 

 

Специфические умения требуются в каждой профессии. Студенты эти 

умения формируют для себя в процессе неоднократного 

повторения  соответствующих прикладных заданий.  Профессиональным 

знаниям и умениям, охватывающим всю профессиональную деятельность 

специалиста, сопутствует практическая подготовка. Но не стоит забывать, 

что  теоретическая подготовка создает определенный фундамент знаний, 

составляющий   профессиональный кругозор специалиста. 

Если студент овладел только теоретическими знаниями и умениями, но у 

него не развита готовность к практической деятельности, то он не может 

соответствовать современным требованиям. 

В последние годы считается, что образование начало отставать от 

потребностей промышленности, требований работодателей и молодые 

специалисты не готовы к быстрой адаптации к трудовой деятельности. 

https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520-%2520%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%26c%3D15-1%253A288-1%26r%3D912536%26rch%3Dl%26qurl%3Dhttp%253A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html%26fr%3Dwebhsm&sa=D&ust=1570418824330000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520-%2520%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%26c%3D15-1%253A288-1%26r%3D912536%26rch%3Dl%26qurl%3Dhttp%253A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html%26fr%3Dwebhsm&sa=D&ust=1570418824331000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520-%2520%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%26c%3D15-1%253A288-1%26r%3D912536%26rch%3Dl%26qurl%3Dhttp%253A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html%26fr%3Dwebhsm&sa=D&ust=1570418824331000
https://www.google.com/url?q=http://hl.mailru.su/mcached?q%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520-%2520%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%26c%3D15-1%253A288-1%26r%3D912536%26rch%3Dl%26qurl%3Dhttp%253A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html%26fr%3Dwebhsm&sa=D&ust=1570418824332000
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Система формирования и развития конкурсов профессионального 

мастерства в соответствии со стандартами WS призвана организовать 

разработку новых образовательных программ, использовать 

эффективные методики и технологии не столько для подготовки 

обучающихся к участию в национальных и международных конкурсах 

профессионального мастерства WorldSkills, сколько для развития системы 

среднего образования в сфере туризма, коррелирующей с 

существующими требованиями, предъявленными современным 

обществом к уровню профессиональной подготовки кадров.  

Практические занятия - важная составляющая программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Результатом 

обучения на практических занятиях является сформированность общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для деятельности в сфере 

туризма, а опыт их применения студенты получат при прохождении 

производственной практики в туристических компаниях. 

 

На практических занятиях решаются следующие задачи: 

- разработка и формирование турпродукта; 

- решение практических кейсов, направленных на страноведение, 

регионоведение и знание нюансов туризма; 

- составление программы рекламного тура и проведение рекламного 

тура; 

- формирование нестандартного тура по запросу агентств; 

- проведение обучающего мероприятия для агентств; 

- решение практических кейсов, направленных на работу с 

нестандартными ситуациями, происходящими в туроператорской 

компании 

Разработка практических занятий с учетом стандартов WorldSkills 

предполагает использование разных форм их организации и методов 

обучения. Могут быть предусмотрены мастер-классы, тренинги, ролевые 

и деловые игры, викторины, презентации и т.д. Всё это позволяет 

разнообразить учебную деятельность студентов на практических 

занятиях, повысить субъектную позиции обучающихся, формировать 

навыки работы в команде и многое другое.  
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Содержание практических занятий должно соотноситься с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм», а также с требованиями 

подготовки высококвалифицированных кадров движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

Задание 1 

На основе данных Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.10 «Туризм» (https://classinform.ru/fgos/43.02.10-turizm.html) отметьте во втором 

столбце галочкой/плюсом те знания, умения и навыки, которые 

приобретает конкурсант в процессе подготовки и участия в чемпионатах 

WSR по компетенции «Туроператорская деятельность», а в третьем 

столбце – напишите модули компетенции WSR, где реализуются эти 

качества: 
 

Компетенции учащегося по 

ФГОС СПО 

ПМ.03 Предоставление 

туроператорских услуг 

Реализуются (+) 

или нет (-) через 

стандарты 

Ворлдскиллс 

Модуль 

компетенции 

Ворлдскиллс 

Обучающийся должен    

Иметь практический опыт:   

проведения маркетинговых 

исследований и создания базы 

данных по туристским продуктам 

  

планирования программ 

турпоездок, составления 

программ тура и турпакета 

  

предоставления сопутствующих 

услуг 

  

решения проблем, возникающих 

на маршруте 

  

https://classinform.ru/fgos/43.02.10-turizm.html
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расчета себестоимости услуг, 

включенных в состав тура, и 

определения цены турпродукта 

  

взаимодействия с турагентами по 

реализации турпродукта 

  

работы с российскими и 

иностранными клиентами и 

агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских 

услуг 

  

планирования рекламной 

кампании, проведения 

презентаций, включая работу на 

специализированных выставках 

  

Уметь:   

осуществлять маркетинговые 

исследования, использовать их 

результаты при создании 

туристского продукта и для 

переговоров с турагентствами 

  

проводить анализ деятельности 

других туркомпаний 

  

работать на специализированных 

выставках с целью организации 

презентаций, распространения 

рекламных материалов и сбора 

информации 

  

обрабатывать информацию и 

анализировать результаты 

  

налаживать контакты с торговыми 

представительствами других 

регионов и стран; работать с 

запросами клиентов, в том числе 

и иностранных 
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работать с информационными и 

справочными материалами 

  

составлять программы туров для 

российских и зарубежных 

клиентов 

  

составлять турпакеты с 

использованием иностранного 

языка 

  

оформлять документы для 

консульств, оформлять 

регистрацию иностранным 

гражданам 

  

оформлять страховые полисы   

вести документооборот с 

использованием 

информационных технологий 

  

анализировать и решать 

проблемы, возникающие во 

время тура, принимать меры по 

устранению причин, повлекших 

возникновение проблемы 

  

рассчитывать стоимость 

проживания, питания, 

транспортного и экскурсионного 

обслуживания; рассчитывать 

себестоимость турпакета и 

определять цену турпродукта 

  

работать с агентскими 

договорами 

  

использовать каталоги и ценовые 

приложения; консультировать 

партнеров по турпродуктам, 

оказывать помощь в 

продвижении и реализации 

турпродукта 
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работать с заявками на 

бронирование туруслуг 

  

предоставлять информацию 

турагентам по рекламным турам 

  

использовать различные методы 

поощрения турагентов, 

рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение 

  

использовать эффективные 

методы общения с клиентами на 

русском и иностранном языках 

  

Знать:   

виды рекламного продукта   

правила работы на выставках, 

методы анализа результатов 

деятельности на выставках 

  

способы обработки 

статистических данных 

  

методы работы с базами данных   

методику работы со 

справочными и 

информационными материалами 

по страноведению и 

регионоведению, местам и видам 

размещения и питания, 

экскурсионным объектам и 

транспорту 

  

планирование программ 

турпоездок 

  

основные правила и методику 

составления программ туров 

  

правила оформления документов 

при работе с консульскими 

учреждениями, 
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государственными 

организациями и страховыми 

компаниями; способы устранения 

проблем, возникающих во время 

тура 

методики расчета стоимости 

проживания, питания, 

транспортного и экскурсионного 

обслуживания 

  

методики расчета себестоимости 

турпакета и определения цены 

турпродукта 

  

методику создания агентской сети 

и содержание агентских 

договоров 

  

основные формы работы с 

турагентами по продвижению и 

реализации турпродукта 

  

правила бронирования туруслуг   

методику организации 

рекламных туров 

  

методику организации 

рекламных туров 

  

правила расчетов с турагентами и 

способы их поощрения 

  

основы маркетинга и методику 

проведения маркетинговых 

исследований 

  

технику проведения рекламной 

кампании 

  

методику формирования 

содержания и выбора дизайна 

рекламных материалов 
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техники эффективного делового 

общения, протокол и этикет 

  

специфику норм общения с 

иностранными клиентами и 

агентами 

  

 

Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Туроператорская 

деятельность» 

 

Модуль 12. Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе среднего профессионального 

образования 

 

С информацией и документацией Демонстрационного экзамена можно 

ознакомиться по ссылкам: 
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1. https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/obshhayainformacziya.html 

2. https://esat.worldskills.ru/ 
 

 

Задание 1 

Дайте описание термину «Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс»: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Перечислите основные требования к проведению Демонстрационного 

экзамена: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

Дайте описание термину «Центр проведения демонстрационного 

экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия»: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhayainformacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhayainformacziya.html
https://esat.worldskills.ru/
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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 
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5 Подготовка площадки проведения 

экзамена и установка оборудования 

 

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 
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12 Обеспечение информационной 

открытости и публичности 

проведения демонстрационного 

экзамена 

 

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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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Отзыв слушателя о программе 
 

Фамилия, имя слушателя          

Что Вам понравилось в данной программе, что было наиболее 

интересно? 

             

              

Что Вам не очень понравилось в данной программе, какие темы/части 

были скучны?           

             

              

Какие знания, инструменты и техники, полученные во время программы 

наиболее полезны для Вас с точки зрения применения на практике?  

             

             

             

              

Оцените, пожалуйста, уровень информативности программы, качество 

подготовки материалов и спикеров программы      

             

              

Ваши пожелания, замечания и дополнения к программе   

             

             

             

             

             

              

СПАСИБО ЗА ПОДРОБНЫЙ ОТЗЫВ! 


