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Организация, реализующая программу 

  

 

 

  

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/  
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Сетевые ресурсы: 

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

 Площадка, реализующая программу (https://travelbusiness.school/); 

 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) 
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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 «Турагентская 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 «Турагентская 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 

«Турагентская деятельность». Перечислите действия участников в каждой 

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

деятельность» 

 

Зона участников: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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«Брифинг-зона»: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Зона экспертов: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 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 турагентской деятельности. 

Взаимодействие между туристом и турагентом, а также турагентом и 

туроператором происходит в автоматизированном формате. Работу 

современного турагентства сложно представить без CRM-систем.  

CRM-система (Customer Relationship Management) – специализированное 

программное обеспечение для управления взаимоотношениями с 

клиентами.  

На сегодняшний день множество разработчиков предлагает 

специализированные системы для работы турагентства: от Билайна до 

Само-тура.  

CRM-система для турагентства разрабатывается с учетом специфики его 

бизнес-процессов, а также особенностей работы с клиентами в сфере 

продажи услуг. Грамотно подобранная система позволяет максимально 

упростить работу современного турагентства.  

CRM-система служит единой платформой для решения абсолютно всех 

задач компании: создание клиентской базы и работа с ней, поиск тура для 

туриста, оформление договора с клиентом, оптимизация онлайн-продаж 

и так далее. Кроме этого, система обладает множеством инструментов, 
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расширяющих возможности турагента для достижения целей бизнеса. 

Ключевые возможности CRM-системы:  

 Клиентская база: сегментация, фильтрация и сортировка, 

возможность добавления комментариев к клиенту; 

 Статистика, аналитика, воронка продаж: учет финансов по 

источникам, странам, отелям, клиентам или партнерам, продажи 

конкретного менеджера, формирование «портрета» клиента, 

динамика роста продаж, причины отказа клиентов от покупки; 

 Автоматические уведомления клиентам; 

 Массовые sms и e-mail рассылки, в том числе готовые шаблоны 

писем; 

 Интеграция с социальными сетями и мессенджерами: возможность 

общения с клиентами в единой системе вне зависимости от канала 

коммуникации; 

 Интеграция с облачной/офисной IP-телефонией: переадресация 

клиента на ведущего менеджера, всплывающие карточки клиента, 

исходящие звонки из CRM, запись всех разговоров; 

 Документооборот: автоматическое заполнение рекомендованного 

договора с туристом и всех необходимых приложений, памятка 

туристу; 

 Автоматическое формирование подборки туров для туриста; 

 Бонусная программа для туристов: создание и учет бонусных карт 

туристов, автоматическое начисление и списание бонусов;  

 Система мотивации менеджеров (KPI): прозрачная и эффективная 

система мотивации персонала, расчет бонуса и/или штрафа 

менеджера, автоматическое распределение плана по прибыли 

между сотрудниками, автоматический расчет заработной платы 

сотрудников; 

 Финансовые отчеты: отслеживание курса валют туроператоров и 

пересчет доплаты по предоплаченным заявкам, учет фискальных 

чеков (при подключенной онлайн-кассе); 

 Интеграция с 1С и бухгалтерией; 
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 Онлайн оплата: оплата в личном кабинете, расчет банковскими 

картами, интеграция онлайн-кассы, возможности подключения 

различных сервисов по оплате. 

 

Задание 1 

Заполните таблицу, указав не менее трех CRM-систем для турагентства и 

их ключевые особенности:  

CRM-система Ключевые особенности 
  

  

  

 

Задание 2 

Опишите основные отличия между системами бронирования пакетных и 

индивидуальных туров. Приведите не менее 3 отличий в пользу каждой. 
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Турагентская деятельность»: 

- лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях; 

- лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Конкурсное задание по компетенции «Турагентская деятельность» 

разработано в соответствии с федеральным государственным 

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 турагентских 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.  
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Одной из основных задач направления «Юниоры» Движения Ворлдскиллс 

является вовлечение школьников и их родителей в осознанный выбор 

будущей профессии ребенка. Участие в чемпионатах Ворлдскиллс может 

оказаться для школьника не просто полезным опытом, но и основой для 

дальнейшего профессионального развития путем достижения статуса 

высококлассного специалиста по профессии через учебу в колледже или 

ВУЗе. Обучение в общеобразовательных организациях в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс может быть реализовано следующими 

способами: 

- дополнительное образования в школах (кружки, секции, студии и т.д.); 

− дополнительные образовательные программы подготовки юниоров к 

чемпионатам по стандартам Ворлдскиллс; 

− наставничество (участие в юниорской ветке отраслевого чемпионата 

TravelSkills); 

− тематические смены в детских лагерях. 

При постановке требований к результатам обучения школьников прежде 

всего необходимо учитывать наиболее востребованные компетенции 

soft-skills, в том числе адаптивность, лидерство, использование 

современных технологий, нацеленность на решение проблем, креативное 

мышление, умение работать в команде и так далее. 

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 «Турагентская 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 «Турагентская 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 специальной 

программе туроператора Anex Tour для людей с ограниченными 

возможностями здоровья – «Отдых без границ». Изучите список отелей 

Турции, адаптированных для комфортного отдыха туристов с 

ограниченными возможностями здоровья: 

https://www.anextour.com/help/service/otdykh-dlya-lyudei-s-

ogranichennymi-fizicheskimi-vozmozhnostyami   

Заполните таблицу, указав не менее трех отелей: 

Название 

отеля 

Регион, в котором 

расположен отель 

Ключевые аспекты 

инфраструктуры для отдыха 

туристов с ОВЗ 
   

   

   

   

 

 

Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного 

труда и эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Турагентская 

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: 

https://www.anextour.com/help/service/otdykh-dlya-lyudei-s-ogranichennymi-fizicheskimi-vozmozhnostyami
https://www.anextour.com/help/service/otdykh-dlya-lyudei-s-ogranichennymi-fizicheskimi-vozmozhnostyami
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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. 

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. 
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Биологические: 

1) патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы) 
 

Психофизиологические: 

1) физические перегрузки; 

2) нервно-психические перегрузки. 

 

Факторы риска в работе турагентства: 

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 
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 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 

 

Задание 1 

Опишите содержание рис.2 «Культура безопасного труда» 

 

Рис.2 «Культура безопасного труда» 
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Задание 2  

Перечислите основные принципы культуры безопасного труда 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

 

Задание 3 

Перечислите вредные и/или опасные производственные факторы, 

отрицательно влияющие на деятельность сотрудника турагентства 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

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 

турагентства 
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Материалы по профессиональным модулям компетенции 

«Турагентская деятельность» расположены по ссылке: 

 
https://drive.google.com/drive/folders/0B66rRRfMfQaRfkJhdjZ0dHBWdkxJS2I3UDRDS1NnWTNsLWVDN

V8tRk8zVFpsM1NQaUVNMkE 

__________________________________________________________________ 

Модуль 5. Модуль компетенции «Специфика работы 

туристской организации» 

Туристическое агентство — это организация или индивидуальный 

предприниматель, занимающиеся продажей уже сформированных 

туроператором (далее ТО) туров или отдельных туристских услуг. 

Туроператорская деятельность - деятельность по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 

юридическим лицом (далее - туроператор) 

Турагентская деятельность - деятельность по продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

https://drive.google.com/drive/folders/0B66rRRfMfQaRfkJhdjZ0dHBWdkxJS2I3UDRDS1NnWTNsLWVDNV8tRk8zVFpsM1NQaUVNMkE
https://drive.google.com/drive/folders/0B66rRRfMfQaRfkJhdjZ0dHBWdkxJS2I3UDRDS1NnWTNsLWVDNV8tRk8zVFpsM1NQaUVNMkE
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Франшиза – это способ организации и ведения бизнеса с использованием 

бренда и бизнес-модели франчайзера (как правило крупного игрока 

отрасли с высокой узнаваемостью бренда).  
 

Туристские франшизы можно условно разделить на две категории:  

- франшизы сетевых туристских компаний («Сеть Магазинов Горящих 

Путевок», «Слетать.ру», МГП, «Розовый Слон», «Горячие туры», ТБГ, «1001 

тур» и т.д.)  

- франшизы от туроператоров (франшизы ANEX Tour, Pegas Touristic, Tez 

Tour, Coral Travel, TUI Russia и другие).  
 

Для туристических агентств работа по франчайзингу – это возможность 

быстрого расширения и продвижения с минимальными издержками. 

Опыт ведения бизнеса в туристской отрасли франчайзеры обычно не 

требуют. Получить всю информацию об условиях франшизы можно на 

сайте компании либо позвонив по телефону и представившись 

агентством. 

 

Выбор формы организации предприятия 

В выборе ООО или ИП в туризме есть свои особенности.  

Вот некоторые из них:  

- для оформления ИП потребуется минимум документов и времени; 

- для ИП предусмотрена более простая форма налогообложения и 

ведения бухгалтерской отчетности: всю необходимую документацию 

может подготовить своими силами даже сам руководитель турфирмы.  

Еще один плюс: индивидуальный предприниматель имеет право 

распоряжаться выручкой здесь и сейчас, и этот способ ведения бизнеса 

подходит в большей степени не очень крупной туристической компании 

и только на первых порах ее развития.  

Однако, не стоит забывать про степень ответственности индивидуального 

предпринимателя перед партнерами и клиентами: ИП отвечает по своим 

кредитным обязательствам собственным имуществом. И к тому же форма 

ИП ассоциируется у клиентов и партнеров с маленькой неопытной 
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организацией, и зачастую они опасаются работать с такими фирмами. 

Поэтому в основном при открытии турфирмы предпочтение отдают ООО, 

и связано это именно с тем, что такая форма организация бизнеса менее 

рискованна: в случае банкротства выплаты по долгам компании не 

превышают размера ее уставного капитала, который минимум составляет 

10 тысяч рублей. Другим плюсом в противоположность индивидуальному 

предпринимательству у ООО является тот факт, что, как мы уже сказали, 

учредителей фирмы может быть несколько. По словам сразу нескольких 

наших экспертов, если вы планируете вести бизнес с партнерами, 

оформление юридического лица — единственно возможный выход. 

Также в противовес ИП уровень доверия клиентов и партнеров к ООО 

часто гораздо выше, несмотря на то что, как сказано выше, 

ответственности у юридического лица по закону меньше. 
 

Выбор расположения туристской организации 

в выборе локации необходимо учитывать как чисто географические 

факторы:  

- центр/периферия; 

- транспортная доступность (общественный транспорт, загруженность 

автодорог и парковки), 

так и социально-экономические:  

- людские потоки/проходимость; 

- нахождение рядом других центров притяжения (рестораны, детские 

центры, парки и и т.д.) и их влияние на мотивацию покупателей; 

- соседство с другими ТА и ваши конкурентные преимущества. 

 

 

Определение штата сотрудников туристской организации 

Необходимо определиться с уровнем компетенций сотрудников офиса:  

- образование; 
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- опыт работы; 

- возраст 

 

 

Прогноз доходов и расходов туристской организации 

Для хорошего бизнес-плана ТА необходимо определить точку 

безубыточности вашего бизнеса. Определить основные статьи доходов и 

расходов, их прогноз на будущее с учетом первоначальных затрат, 

ежемесячных платежей, кредитов, туристской сезонности и прочих 

факторов.  

 

 

 

Задание 1 

Опишите содержание модуля  

1. Название модуля 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Продолжительность 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Характеристика выполняемых конкурсантами работ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Задание 2 

Выберите вариант работы новой туристской организацией – под 

франшизой туроператора/независимой сети турагентств либо без 

франшизы и обоснуйте свой выбор.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

Для работы в новой туристской организации требуется трое сотрудников. 

Опишите их личностные и профессиональные качества и обоснуйте свой 

выбор. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Приведите пример расчета точки безубыточности туристического 

агентства 
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 Доходы Расходы 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Разработайте план создания туристской организации в Вашем регионе с 

учетом того, что компания будет заниматься продажей туров по России. 
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Задание 6 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

Модуль А «Специфика работы туристской организации» 

Субкритерии Аспекты 

А1  

Выбор бизнес-

партнера 

 Сравнительная характеристика представленных 

бизнес-партнеров 

 ___________________________________________ 

А2 Разработка 

плана по 

открытию 

туристской 

организации 

 Наличие плана по открытию туристской 

организации 

 Указание организационно-правовой формы 

туристской организации 

 Предоставление информации о выборе 

помещения 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 
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А3 

Представление 

туристской 

организации 

 Представление туристской организации 

 ____________________________________________ 

 

 

 

Модуль 6. Модуль компетенции «Аттестация» 

Специалист турагентской 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 

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.); 
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 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 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Результаты работы по модулю, оцениваемые экспертами 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

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.              

             

             

             

             

             

             

             

              

2.              
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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.              

             

             

             

             

             

             

             

              

3.              
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4.              

             

             

             

             

             

             

             

              

5.              

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Задание 4 

Выберите и изучите не менее 3 зарубежных курортов, подходящих для 

отдыха с детьми. Обоснуйте свой выбор  

1.              
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2.              

             

             

             

             

             

             

             

              

3.              

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Задание 5  

Выберите и изучите не менее 3 зарубежных курортов, подходящих для 

горнолыжного отдыха для среднего уровня катания. Обоснуйте свой 

выбор. 

1.              

             

             

             

             



 

45 
 

             

             

             

              

2.              

             

             

             

             

             

             

             

              

3.              

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Задание 6 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

Модуль B «Аттестация» 

Субкритерии Аспекты 

В1   Знание регионоведения Российской Федерации 
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Знание 

туристских 

формальностей 

 Знание страноведения с учетом сезонности и 

особенностей отдыха 

 Знание различных курортов стран мира, их 

отличие и особенности 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

 

 

Модуль 7. Модуль компетенции «Работа с клиентом в офисе 

турагентства» 

«Чек-лист» по выявлению потребностей клиента 

Для формирования оптимального коммерческого предложения клиенту 

необходимо получить наиболее полную информацию о его потребностях.  

В ходе разговора нужно получить все необходимые выводные для 

дальнейшей работы:  

- даты поездки, состав участников; 

- желаемое направление; 

- бюджет тура; 

- особые пожелания и т.д.  

При этом важно учитывать психологические особенности клиента и уметь 

задавать верные вопросы, менять структуру разговора, задавать 

наводящие вопросы, если собеседник сам затрудняется с ответом. 

 

Подбор тура по запросу клиента 

Состав пакетного тура: 

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

  страховка (стандартная / расширенная) 
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  проживание (уровень отеля: от эконома до премиум сегмента) 

  трансфер (групповой / индивидуальный) 

  экскурсии (групповые / индивидуальные) 

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

Не стоит забывать, что в поиске нужного тура можно пользоваться 

поисковыми системами, такими, как, например, Avianta. 

В официальном письме клиенту обязательно должны быть: персональное 

приветствие, описание и стоимость предложенного тура или услуг с 

необходимыми комментариями и ссылками, ваши контактные данные. 

Правилом хорошего тона считается, если в письме содержится логотип 

вашей компании. 

Бронирование тура у туроператора осуществляется только после 

подписания договора с туристом.  

 

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 

Составьте наиболее полный «чек-лист» по выявлению потребностей 

туриста 
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Задание 3 

Используя поисковую систему Avianta подберите вариант пляжного 

отдыха для туристов в составе: 2 взрослых, 2 детей (4 и 10 лет), отель не 

ниже 4*, обязателен детский клуб, большая территория отеля и 1 линия 

отеля. Питание не менее полного пансиона. Предоставьте 3 варианта тура 

1.              
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2.              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

3.              
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Задание 4  

На основании подобранных в Задании 3 вариантов тура оформите письмо 

потенциальному клиенту. Из трех вариантов выберите наиболее 

подходящий для Вашего клиента и обоснуйте свой выбор.  
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Задание 5 

Используя тестовые пароли забронируйте выбранный вами оптимальный 

вариант отдыха туриста в системе travel-bs.ru и сформируйте договор с 

покупателем тура.  

 

Задание 6 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 
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Модуль С «Работа с клиентом в офисе турагентства» 

Субкритерии Аспекты 

С1 

Выявление 

потребностей 

туриста 

 Уточнили желаемую страну 

 Уточнили желаемый регион 

 Уточнили даты поездки 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

С2  

Подбор 

предложений 

по запросу 

клиента 

(оформление 

письма) 

 Наличие в письме трех вариантов тура  

 Наличие в письме обозначения приоритетного 

предложения 

 Наличие обращения к туристу (приветствие) 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

С3  

Подбор 

предложений 

по запросу 

 Предоставление информации о регионе 

пребывания 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 
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клиента 

(оформление 

письма) 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

С4 

Оформление 

договора с 

туристом и 

бронирование 

заявки в 

специализиро- 

ванной 

системе 

 Наличие запроса на получение паспортных 

данных туриста для оформления договора и 

бронирования заявки 

 Корректность заполнения раздела "Данные тура": 

Туроператор 

 Корректность заполнения раздела "Данные тура": 

Начало тура 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 
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 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

 

Модуль 8. Модуль компетенции «Документооборот с 

туристом» 

Бланк подтверждения тура от туроператора 

После подтверждения тура со стороны ТО в личном кабинете ТА 

появляется возможность видеть и распечатать бланк подтверждения всех 

оговоренных услуг. Чрезвычайно важно внимательно проверить 

соответствие всех условий тем, которые заказывал клиент и которые были 

запрошены вами у ТО: даты, продолжительность, авиакомпании и 

аэропорты, называние отеля, категория номера, типы питания, наличие 

трансфера (индивидуальный/групповой), визы, страховки, 

дополнительные услуги и т.д. Так же следует обратить внимание на 

написание ФИО клиентов в латинской транслитерации в соответствии с 

данными загранпаспорта.  

Наиболее распространенная ошибка турагента – не проверить 

транслитерацию имени и/или фамилии туриста. В зависимости от года и 

региона выдачи загранпаспорта, транслитерация может меняться: 
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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 

Перечислите максимальный пакет документов, необходимых туристу в 

поездке за границу  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Задание 3 

Вы – сотрудник турагентства. К Вам обратился турист за туром в Грецию. 

Туристу необходимо оформить визу, он еще ни разу не был в стране 

шенгенского соглашения. Перечислите необходимые документы, которые 

необходимо подготовить взрослому туристу для подачи документов на 

визу: 
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Задание 4 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

 

Модуль D «Документооборот с туристом» 

Субкритерии Аспекты 

D1  

Работа с 

документацией 

 Корректность проверки бланка 

"Подтверждение" по заявке (в том числе 

выявление ошибок при наличии) 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 

D2  

Консультация 

клиента 

 Предоставление информации клиенту о 

специфике авиаперелета 

 Предоставление информации клиенту об 

авиакомпании 

 Предоставление информации клиенту о рейсе 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
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 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 

 

 

Модуль 9. Модуль компетенции «Организация нестандартного 

тура» 
 

Согласно Статье 10 ФЗ 132 «Об основах туристской деятельности в 

РФ»:  

В случае заключения туристом и (или) иным заказчиком с одним 

туроператором отдельного договора на оказание услуг по перевозке и 

отдельного договора на оказание услуг по размещению на одно и то же 

лицо и на один и тот же период услуги, оказываемые по таким договорам, 

приравниваются к услугам, оказываемым при реализации туристского 

продукта (часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 

02.03.2016 N 49-ФЗ). 

Таким образом, турагент не имеет право формировать туристский продукт 

(т.е. бронировать услугу «перелет» у одного поставщика, а услугу 

«проживание» у другого поставщика для одного и того же туриста или 

группы туристов), т.к. это признается туроператорской деятельностью. И 

согласно Статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, 

подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 
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подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов», 

наказывается штрафом, либо принудительными работами, либо 

лишением свободы.  

Однако, при правильном взаимодействии с поставщиками услуг, турагент 

имеет законное право подбирать туристу «индивидуальный тур».  

Основное условие – работа с единым агрегатором/поставщиком/онлайн-

туроператором (в случае последнего, обязательно – наличие информации 

о ТО в едином федеральном реестре туроператоров).  

Конкурсантам предлагается в качестве сотрудников турагентства 

подобрать «индивидуальный тур» по запросу клиента. Подбор услуг 

осуществляется в поисковой системе онлайн-туроператора, агрегатора 

или иного поставщика услуг. 

 

При выполнении задания по модулю необходимо обратить внимание на 

«легенду», заданную туристами в письме. Там будет дана исчерпывающая 

информация для осуществления подбора услуг.  

Основными услугами «индивидуального тура» могут являться:  

- авиаперелет (ж/д переезд); 

- проживание в отеле; 

- медицинская страховка (для выезда за границу РФ); 

- наличие трансфера; 

- аренда авто; 

- виза (для выезда за пределы РФ); 

- страховка от невыезда;  

- экскурсии (групповые, индивидуальные); 

- иные услуги.  

При выполнении работы над модулем необходимо обратить внимание на 

различные маршруты, которые можно подобрать по запросу туриста.  

К примеру: если в запросе турист делает акцент на небольшую 

продолжительность поездки (3-4 дня), но хотел бы посетить несколько 

регионов, городов или объектов, одним из основных критериев подбора 

станет экономия времени. Такому туристу оптимально предложить 

прямой перелет в страну назначения и грамотно продумать транспортную 

логистику.  
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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  

Сформируйте подборку по запросу туриста с использованием системы 

OneTouch&Travel. В подборку 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.  

В таблице по дням распишите программу тура 

День Программа тура 
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Задание 3 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

Модуль E «Организация нестандартного тура» 

Субкритерии Аспекты 

E1  

Поиск и подбор 

туристских услуг 

в системе 

 Корректность работы с поисковым модулем 

"Авиабилеты" 

 Корректность работы с поисковым модулем 

"Отели" 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 

E2 

Предоставление 

ответа туристу в 

письменном 

виде 

 Наличие подборки, сформированной в 

специализированной системе 

 Наличие обращения к туристу (приветствие) 

 Предоставление информации о полетных 

данных 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 
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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 турагентства, 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 турагентства. Вам поступил звонок от туриста, 

находящегося в аэропорту – он опоздал на рейс. Ваши действия?  
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Вопрос 2. После прилета самолета в страну пребывания турист не может 

найти стойку туроператора и гида-трансфермена. Он звонит в 

турагентство, где приобретал тур, и просит ему помочь. Действия 

турагента? 

             

             

             

             

             

             

             

              

Вопрос 3. Вам звонит турист, находящейся в путешествии, и сообщает, что 

уже несколько дней идут дожди, что не соответствовало его ожиданиям 

об отдыхе, и требует вывезти его домой и компенсировать стоимость тура. 

Ваши действия? 

             

             

             

             

             

             

             

              

Вопрос 4. К Вам обращается турист, который должен выехать в тур через 3 

дня, и сообщает, что не может выехать в тур по личным причинам, и 

требует вернуть полную стоимость тура. Ваши действия? 
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Вопрос 5. Вам звонит турист, прибывший на отдых, и сообщает, что 

трансфер везет его не в тот отель, который был забронирован. Гид 

сообщает, что никакой ошибки нет. Ваши действия? 

             

             

             

             

             

             

             

              

Вопрос 6. Вы – сотрудник турагентства. У одного из туристов заявка была 

предоплачена на 50% в момент оформления договора. В день, когда 

наступил срок полной оплаты, турист перестал выходить на связь. Ваши 

действия? 
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Задание 5 

Продолжите перечень аспектов, возможных для применения в оценочной 

процедуре модуля: 

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 «Турагентская 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. 

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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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. 

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 плана открытия туристской организации; 

- решение практических кейсов, направленных на страноведение, 

регионоведение и знание нюансов туризма; 

- работа с туристом в офисе турагентства – выявление потребностей 

клиента; 

- бронирование заявок в специализированных системах; 

- консультация клиента перед поездкой; 

- организация нестандартного тура по запросу туриста; 

- решение практических кейсов, направленных на работу с 

нестандартными ситуациями, происходящими в туроператорской 

компании 
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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.  

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 «Турагентская деятельность», а в третьем столбце – 

напишите модули компетенции WSR, где реализуются эти качества: 
 

Компетенции учащегося по 

ФГОС СПО 

ПМ.01 Предоставление 

турагентских услуг 

Реализуются (+) 

или нет (-) через 

стандарты 

Ворлдскиллс 

Модуль 

компетенции 

Ворлдскиллс 

Обучающийся должен    

Иметь практический опыт:   

выявления и анализа потребностей 
заказчиков и подбора оптимального 
туристского продукта 

  

проведения сравнительного анализа 
предложений туроператоров, разработки 
рекламных материалов и презентации 
турпродукта 

  

взаимодействия с туроператорами по 
реализации и продвижению турпродукта с 

  

https://classinform.ru/fgos/43.02.10-turizm.html
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использованием современной офисной 
техники 
оформления и расчета стоимости турпакета 
(или его элементов) по заявке потребителя 

  

оказания визовой поддержки потребителю   
оформления документации строгой 
отчетности 

  

Уметь:   

определять и анализировать потребности 
заказчика 

  

выбирать оптимальный туристский продукт   
осуществлять поиск актуальной информации 
о туристских ресурсах на русском и 
иностранном языках из разных источников 
(печатных, электронных) 

  

составлять и анализировать базы данных по 
туристским продуктам и их характеристикам, 
проводить маркетинг существующих 
предложений от туроператоров 

  

взаимодействовать с потребителями и 
туроператорами с соблюдением делового 
этикета и методов эффективного общения 

  

осуществлять бронирование с 
использованием современной офисной 
техники 

  

принимать участие в семинарах, обучающих 
программах, ознакомительных турпоездках, 
организуемых туроператорами 

  

обеспечивать своевременное получение 
потребителем документов, необходимых 
для осуществления турпоездки 

  

разрабатывать и формировать рекламные 
материалы, разрабатывать рекламные акции 
и представлять туристский продукт на 
выставках, ярмарках, форумах 

  

представлять турпродукт индивидуальным и 
корпоративным потребителям 

  

в оперировать актуальными данными о 

туристских услугах, входящих в турпродукт, и 
рассчитывать различные его варианты 

  

оформлять документацию заказа на расчет 
тура, на реализацию турпродукта 

  

составлять бланки, необходимые для 
проведения реализации турпродукта 
(договора, заявки); приобретать, оформлять, 
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вести учет и обеспечивать хранение бланков 
строгой отчетности 
принимать денежные средства в оплату 
туристической путевки на основании бланка 
строгой отчетности 

  

предоставлять потребителю полную и 
актуальную информацию о требованиях 
консульств зарубежных стран к пакету 
документов, предоставляемых для 
оформления визы 

  

консультировать потребителя об 
особенностях заполнения пакета 
необходимых документов на основании 
консультации туроператора по оформлению 
виз 

  

доставлять туроператору пакет документов 
туриста, необходимых для получения виз в 
консульствах зарубежных стран 

  

Знать:   

структуру рекреационных потребностей, 
методы изучения и анализа запросов 
потребителя 

  

требования российского законодательства к 
информации, предоставляемой 
потребителю, к правилам реализации 
туристского продукта и законодательные 
основы взаимодействия турагента и 
туроператора 

  

различные виды информационных ресурсов 
на русском и иностранном языках, правила и 
возможности их использования 

  

методы поиска, анализа и формирования баз 
актуальной информации с использованием 
различных ресурсов на русском и 
иностранном языках 

  

технологии использования базы данных   
статистику по туризму, профессиональную 
терминологию и принятые в туризме 
аббревиатуры 

  

особенности и сравнительные 
характеристики туристских регионов и 
турпродуктов 

  

основы маркетинга и приемы маркетинговых 
исследований в туризме 

  

виды рекламного продукта, технологии его 
разработки и проведения рекламных 
мероприятий 
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характеристики турпродукта и методики 
расчета его стоимости 

  

правила оформления деловой документации   
правила изготовления, использования, учета 
и хранения бланков строгой отчетности 

  

перечень стран, имеющих режим 
безвизового и визового въезда граждан 
Российской Федерации 

  

перечень стран, входящих в Шенгенское 
соглашение, и правила пересечения границ 
этих стран гражданами Российской 
Федерации 

  

требования консульств зарубежных стран к 
пакету документов, предоставляемых для 
оформления визы 

  

информационные технологии и 
профессиональные пакеты программ по 
бронированию 

  

 

Задание 2 

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) с учетом 

спецификации WSSS по компетенции «Турагентская деятельность» 

разработайте проект викторины для отработки навыков по модулю 

компетенции «Аттестация турагента». Кратко опишите разработанную 

программу: 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

https://classinform.ru/fgos/43.02.10-turizm.html
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Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Турагентская 

деятельность» 

 

Задание 3 

Разработайте деловую игру с учетом спецификации WSSS по компетенции 

«Турагентская деятельность», направленную на развитие навыков soft-

skills. Тезисно опиши разработанную игру: 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              



 

78 
 

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: 

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 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhayainformacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhayainformacziya.html
https://esat.worldskills.ru/


 

79 
 

стандартам Ворлдскиллс Россия»: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Дайте описание термину «КОД»: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Кратко опишите этапы подготовки и проведения Демонстрационного 

экзамена: 
 

№ 

п/п 

Этапы подготовки и проведения 

Демонстрационного экзамена 

Краткое описание 

Организационный этап 

1 Определение перечня компетенций, 

площадок проведения и 

формирование графика проведения 

демонстрационного экзамена в 

субъектах РФ 

 

2 Формирование экспертной группы, 

организация и обеспечение 

деятельности Экспертной группы 
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3 Разработка регламентирующих 

документов 

 

4 Регистрация участников экзамена, 

информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационного 

экзамена 

 

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 
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11 Результаты демонстрационного 

экзамена 

 

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! 


