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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих для школьников 
 

по профессии Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу 
 

наименование программы: Архитектор туристических продуктов 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
использования программного обеспечения Microsoft Office, системы-агрегатора 
OneTouch&Travel, российских требований к профессии Инструктор-проводник по 
пешеходному туризму и трекингу, отраженных в стандарте компетенции 
«Туроператорская деятельность» (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс «Туроператорская деятельность»), а также формированием 
первоначальных навыков разработки туристических продуктов, что способствует 
развитию региональной инфраструктуры, формированию и продвижению новых 
направлений туризма. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения. 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии Инструктор-проводник 

по пешеходному туризму и трекингу и разработана в соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
– Федеральным законом №158-фз от 25 мая 2020 года «О внесении изменений в 
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части 
установления квалификационных разрядов, классов, категорий по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
- проектом профессионального стандарта «Специалист по организации и 
предоставлению туристских услуг»; 



- спецификацией стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Туроператорская деятельность». 

 
К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 

образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: Инструктор-проводник по 
пешеходному туризму и трекингу 1 разряда. 

 
2.2 Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1 Знать: 

З-1 требования охраны труда и техники безопасности;  
З-2 функции структурных подразделений туроператорской компании; 
З-3 схемы работы с гостиницами, компаниями-перевозчиками (авиа, 

железнодорожными, автобусными, круизными и др.), иными организациями; 
З-4 правила оформления туристской документации; 
З-5 особенности туризма, географии, истории, архитектуры, религии, 

достопримечательностей, социально-экономического и политического 
устройства стран и др.; 

З-6 ассортимент и особенности продукта и/или услуг туристской организации; 
З-7 знание страноведения с учетом сезонности и особенностей отдыха; 
З-8 правила работы в специализированных системах/программном обеспечении 

туристской организации; 
З-9 нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность туристских агентств и туроператоров; 
З-10 терминологию и аббревиатуры, принятые в туристской индустрии. 

2.2.2 Уметь: 
У-1 осуществлять поиск, сбор, первичную обработку и анализ информации для 

формирования туристских продуктов;  
У-2 технически грамотно и визуально корректно подготавливать описание 

программы туров или отдельных туристских услуг для их презентации 
(предъявления) заказчику; 

У-3 организовывать поиск, сбор, первичную обработку и анализ информации по 
туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 
достопримечательностям, социально-экономическому и политическому 
устройству стран и др.; 

У-4 консультировать заказчика о правилах оформления бронирования 
туристских услуг, входящих в состав туристского продукта и/или отдельных 
услугах, о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и 
правилах пребывания в ней; 

У-5 осуществлять поиск туров и/или туристских услуг по заказу клиента / 
турагента в личном кабинете туроператора и/ или в специализированных 
системах – агрегаторах; 

У-6 оформлять туристскую документацию (подготовка пакета документов на визу, 
претензии, аннуляция заявки и пр.); 

У-7 вести деловую переписку. 
 2.2.3 Обладать профессиональными компетенциями  
ПК-1 формирование туристского продукта 
ПК-2 продвижение туристского продукта 

2.2.4 Выполнять трудовые действия: 



ТД-1 координирует выполнение обязательств по размещению, проживанию и 
питанию туристов; транспортному, визовому, экскурсионному, медицинскому 
(лечебно-профилактическому) обслуживанию; оказанию дополнительных 
услуг (культурного и спортивного характера, услуг гидов-переводчиков и 
сопровождающих); страхованию туристов на период туристской поездки;  

ТД-2 производит бронирование и подтверждение услуг (билетов, мест в 
гостиницах);  

ТД-3 принимает участие в проведении мероприятий по продвижению туристского 
продукта (рекламных кампаний, выставок, презентаций); 

ТД-4 использует нерекламные методы туристского продукта (стимулирование 
потребителей (туристов), пропаганда туристского продукта, 
информационные поездки). 

 
Содержание программы 
Категория слушателей: школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий 



3.1. Учебный план  
 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
академиче
ских часов 

из них: 
 

В том числе промеж
уточны

й и 
итоговы

й 
контрол

ь 

консул
ьтации 

Форма 
контро

ля 
Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабора
торные  
занятия 

Ауд. Он-
лайн Ауд. Он-

лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I Курс ЦОПП Профессиональное 

самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6      – 

II Курс ПОО 50 6  35   7 2  
1. Теоретическое обучение 32 6  24   2   

1.1 Модуль 1. Основы 
туроператорской деятельности 20 6  13   1  Зачет 

1.2 
Модуль 2. Разработка 
турпродукта и вывод его на 
рынок 

12   11  
 

1  Зачет 

2. Практическое обучение 12   11   1  Зачет 
3. Итоговая аттестация 6      4 2  

3.1 Консультация 2       2  
3.2 Квалификационный экзамен, 

в том числе 4      4   

3.2.1 Тестирование  1      1  Тест  
3.2.2 Демонстрационный экзамен 3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 6 6 35   7 2  
 

3.2. Учебно-тематический план  
№ Наименование 

учебных курсов, 
дисциплин, 

Содержание учебного материала, практические 
занятия 

Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов (он-

лайн) 

Формируем
ые умения/ 
знания/ПК 



модулей, 
разделов и тем 

практик 
 

Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, и как с 
их помощью наметить карьерную траекторию. 

 6  

1. Теоретическое 
обучение 

 32   

1.1 Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 20   
1.1.1 Тема 1.1. Условия 

формирования и 
развития туризма  

Содержание  2  З-2, З-3, З-9 
1 История развития индустрии туризма в мире и в России 
2 Основные игроки рынка туризма 
3 Туроператоры: виды, особенности работы 
4 Турагентства. Турагентские сети. 
5 Центры бронирования 
Практические занятия 2   
Практическое занятие 1 Пресс-конференция «Взгляд на 
потенциал развития туризма в РФ глазами представителей 
реального сектора экономики» 

2 

1.1.2 Тема 1.2. 
Нормативно-
правовое 
регулирование 
туроператорской 
деятельности 

Содержание 1  З-1, З-2, З-3,  
З-8, З-9 1 Основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие туроператорскую деятельность 
2 ФЗ №132 «Об основах туристской деятельности» 
3 Единый федеральный реестр туроператоров России 
4 Финансовые гарантии туроператора 
5 Зона ответственности туроператора 

1.1.3 Тема 1.3. Основы 
работы 
туроператорской 
организации 

Содержание 1  З-2, З-3, З-4,  
З-5, З-9 1 Структура туроператорской организации 

2 Основные направления деятельности: выездной туризм, 
въездной туризм, внутренний туризм 



3 Принципы взаимодействия с туристами и туристическими 
агентствами 

1.1.4 Тема 1.4. 
Турпродукт: виды, 
особенности 

Содержание 2  З-3, З-4, З-5,  
З-6, З-9 Понятие «туристского продукта» 

Основные составляющие турпродукта 
Виды, классификация, особенности турпродукта 
Понятие «индивидуального турпродукта» 
Эксклюзивные туры и направления 
Практические занятия 2 
Практическое занятие 2 Анализ базы турпродуктов 
туроператорских компаний 

2 

1.1.5 Тема 1.5. 
Транспортные 
услуги 

Практические занятия  4   
Практическое занятие 3 Анализ крупнейших 
авиаперевозчиков. Осуществление регулярных и 
чартерных рейсов 

2   

Практическое занятие 4 Поиск авиабилета по заданным 
параметрам 

2   

1.1.6 Тема 1.6. Наземные 
услуги 

Практические занятия 4   
Практическое занятие 5 Анализ объектов размещения и 
номерного фонда отелей. Поиск объекта размещения по 
заданным параметрам 

2  У-1, У-3, У-7, 
ТД-1, ТД-2 

Практическое занятие 6 Подготовка документов, 
необходимых для заселения в объект размещения 

2  У-1, У-2, У-3,  
У-4, У-6, У-7 

1.1.7 Тема 1.7. 
Операторы-лидеры 
рынка 

Практические занятия 2  У-1 
Практическое занятие 7 Анализ туроператорских 
организаций 
Зачет 

2  

1.2 Модуль 2. Разработка турпродукта и вывод его на рынок 12   
1.2.1 Тема 2.1. 

Формирование 
туристского 
продукта 

Практические занятия 6  У-1, У-2, У-3,  
У-4, У-6, У-7, 
ТД-1, ТД-2 

 

  
Практическое занятие 8-9 Разработка концепции и 
формирование составляющих элементов турпродукта по 
запросу клиента 

4 



Практическое занятие 10 Работа в специализированной 
системе-агрегаторе OneTouch&Travel 

2  З-7, У-5, ТД-
1, ТД-2 

1.2.2 Тема 2.2. Этапы 
вывода турпродукта 
на рынок 

Практические занятия 2  У-2, У-7, ПК-
2,  

ТД-3, ТД-4 
Практическое занятие 11 Разработка поэтапного плана 
вывода турпродукта на рынок 

2 

1.2.3 Тема 2.3. 
Маркетинговая 
кампания и 
продвижение 

Практические занятия 4  У-2, У-7, ПК-
2,  

ТД-3, ТД-4 
Практическое занятие 12-13 Разработка обучающего 
мероприятия для турагентств 
Зачет 

4 

2. Практическое обучение 12  ПК-1, ПК-2, 
ТД-1–ТД-4 

3. Итоговая аттестация 6   
3.1 Консультация 2   
3.2 Квалификационный экзамен, в том числе 4  ПК-1, ПК-2, 

ТД-1–ТД-4 3.2.1 Тестирование 1  
3.2.2 Демонстрационный экзамен 3  

  Всего 50 6  



3.3. Тематический план и содержание практического обучения 
Индекс, 

наименование 
разделов и тем 

Виды 
производственных 

работ 

Количество 
часов 

 

Коды 
формируемых 
компетенций/ 

трудовых действий 
ПО.00 Практическое обучение    12 ТД-1 – ТД-4, ПК-1, 

ПК-2 
ПО.01  
Основы 
туроператорской 
деятельности 

Инструктаж по охране 
труда и пожарной 
безопасности на 
предприятии  

1 З-1 

Ознакомление с 
деятельностью 
предприятия, 
организационной 
структурой, 
функциональными 
обязанностями 
работников 
туроператорской 
организации 

1 ПК-1, ПК-2 

ПО.02  
Разработка 
турпродукта и 
вывод его на 
рынок 

Разработка концепции и 
формирование 
составляющих элементов 
турпродукта по запросу 
клиента  

6 ТД-1, ТД-2, ПК-1 
 

Разработка поэтапного 
плана вывода турпродукта 
на рынок 

1 ТД-3, ТД-4, ПК-2 

Разработка обучающего 
мероприятия для 
турагентств 

2 ТД-3, ТД-4, ПК-2 

 Зачет 1  
 

3.4. Календарный учебный график  
(порядок освоения модулей, разделов, дисциплин) 

Период 
обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 
2 неделя Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 
3 неделя Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 
4 неделя Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 
5 неделя Модуль 1. Основы туроператорской деятельности  
6 неделя Модуль 2. Разработка турпродукта и вывод его на рынок 
7 неделя Модуль 2. Разработка турпродукта и вывод его на рынок  
8 неделя Модуль 2. Разработка турпродукта и вывод его на рынок 
9 неделя Практическое обучение 
10 неделя Практическое обучение 
11 неделя Практическое обучение 
12 неделя Консультация 



Итоговая аттестация 
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 
определяется в расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

помещения Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Учебный кабинет 
«Туроператорской 
деятельности» 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

- Рабочее место преподавателя – 1 
шт.; 
- рабочие места обучающихся – 20 
шт.; 
- компьютер – 1 шт.; 
- проектор – 1 шт.; 
- маркерная доска – 1 шт. 

Практические 
занятия, 
Демонстрационный 
экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование:  
- компьютеры – 25 шт.; 
- принтер – 1 шт.; 
- проектор – 1 шт.; 
- USB-устройство – 10 шт.; 
- маркерная доска – 1 шт.; 
- флипчарт – 1 шт. 
Программное обеспечение: 
- MS Exsel; 
- MS PowerPoint. 
Расходные материалы: 
- бумага для флипчарта; 
- маркеры; 
- бумага формата А 4 – 1 уп.; 
- ручки. 

Организации 
реального сектора 
экономики 

Практическое 
обучение 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
- компьютер – 1 шт. 
Программное обеспечение: 
- MS Exsel; 
- MS PowerPoint. 
Расходные материалы: 
- бумага формата А4 – 1 уп.; 
- ручка – 1 шт. 

Учебный кабинет 
«Туроператорской 
деятельности» 

Итоговая 
аттестация - 
Демонстрационный 
экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
- компьютеры – 21 шт.; 
- принтер – 1 шт.; 
- проектор – 1 шт.; 
- флипчарт – 1 шт. 
Расходные материалы:  
- бумага для флипчарта; 
- маркеры; 
- бумага формата А 4 – 1 уп.; 
- ручки. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1. Законодательные и нормативные документы: 

1. Об основах туристической деятельности в Российской Федерации: 
федер. закон РФ от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ (с изм. и дополн.) // режим доступа: 
https://base.garant.ru/136248/ (по сост. на 30.04.2019г.) 

2. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07 
февраля 1992 г. № 2300-1 (ред. от 29.03.2019 г.) // режим доступа: 
https://base.garant.ru/5222032/ (по сост. на 30.04.2019г.) 

3. Об утверждении государственной программы Тюменской области 
«Основные направления развития внутреннего и въездного туризма» до 2020 года: 
Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 г. № 686-п 
// режим доступа: http://tyumen.regnews.org/doc/zq/wu.htm (по сост. на 30.04.2019г.) 

4. ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения. – Введ. 
2014–01–01. // режим доступа: https://docplan.ru/Index2/1/4293777/4293777556.htm 
(по сост. на 30.04.2019г.) 

5. ГОСТ Р 32611-2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению 
безопасности туристов. – Введ. 2016–01–01. // режим доступа: 
https://docplan.ru/Index2/1/4293771/4293771220.htm (по сост. на 30.04.2019г.) 

6. ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. 
– Введ. 2011–07–01. // режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200083215 (по 
сост. на 30.04.2019г.) 

7. ГОСТ Р 53522-2009 Туристские услуги и экскурсионные услуги. Основные 
положения. – Введ. 2010–07–01. // режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200077638 (по сост. на 30.04.2019г.) 

8. ГОСТ Р 53423-2009 Туристические услуги. Гостиницы и другие средства 
размещения. Термины и определения. – Введ. 2010–07–01. // режим доступа: 
https://docplan.ru/Index2/1/4293824/4293824728.htm (по сост. на 30.04.2019г.) 

9. ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие 
требования. – Введ. 2016–01–01. // режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200114767 (по сост. на 30.04.2019г.) 

 
5.2. Основная литература: 

1. Основы туризма [Электронный ресурс]: учебник / коллектив авторов; под 
ред. Е.Л. Писаревского. — М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. — 384 с. – 
Режим доступа:  
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/PISAREVSKIY_Osnovi%20turizm
a.pdf 

2. Бобкова А.Г. Безопасность туризма [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. 
Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. Писаревский; под общ. ред. д-ра юрид. наук Е.Л. 
Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с. – Режим 
доступа: 
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/BOBKOVA_Bezopasnost.pdf 

 

5.3 Дополнительная литература: 

1. Правовое обеспечение туризма [Электронный ресурс]: учебник / коллектив 
авторов; под общ. ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. – 336 с. – Режим доступа: 
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/Bobkova_Pravovoe_obespecheni
e_.pdf 

2. Гончарова И.В. Маркетинг туризма [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. Морозов, Н.С. Морозова. – М.: 

https://base.garant.ru/136248/
https://base.garant.ru/5222032/
http://tyumen.regnews.org/doc/zq/wu.htm
https://docplan.ru/Index2/1/4293777/4293777556.htm
https://docplan.ru/Index2/1/4293771/4293771220.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200083215
http://docs.cntd.ru/document/1200077638
https://docplan.ru/Index2/1/4293824/4293824728.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200114767
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/PISAREVSKIY_Osnovi%20turizma.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/PISAREVSKIY_Osnovi%20turizma.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/BOBKOVA_Bezopasnost.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/BOBKOVA_Bezopasnost.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/Bobkova_Pravovoe_obespechenie_.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/Bobkova_Pravovoe_obespechenie_.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/Bobkova_Pravovoe_obespechenie_.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/GONCHAROVA_Marketing_ELBIB.pdf


Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с. – Режим доступа: 
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/GONCHAROVA_Marketing_ELBIB.pdf 

3. Морозов М.А. Экономика туризма [Электронный ресурс]: учебник / М.А. 
Морозов, Н.С. Морозова, Г.А. Карпова, Л.В. Хорева. – М.: Федеральное агентство 
по туризму, 2014. – 320 с. – Режим доступа: 
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/MOROZOV_Ekonomika.pdf 

4. Психология делового общения в туризме и гостеприимстве [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Е.С. Сахарчук. – М.: 
Федеральное агентство по туризму, 2014. – 192 с. – Режим доступа: 
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/SACHARCHUK_Psihologia.pdf 

 
5.4 Электронные ресурсы:  

1. Официальный сайт Федерального агентства по туризму [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.russiatourism.ru/ – (дата обращения 
30.04.2019 г.) 

2. Справочно-информационный сайт «Туризм в Тюмени и Тюменской 
области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://visittyumen.ru/ – (дата 
обращения 30.04.2019 г.) 

3. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://worldskills.ru 

4. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
техническая документация по компетенции «Туроператорская деятельность»; 
конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Туроператорская 
деятельность»; 
задание демонстрационного экзамена по компетенции «Туроператорская 
деятельность». 

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 
зачета. По результатам каждого из видов промежуточной аттестации выставляются 
оценки по двух балльной системе («зачтено», «не зачтено»). 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 
Модулю 1.  

Описание схемы работы туроператорской организации с основными 
игроками рынка туризма/ поставщиками услуг. 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 

Модулю 2.  
1. Презентация разработанного турпродукта.  
2. Презентация специализированного мероприятия, направленного на 

продвижение турпродукта, для турагентств. 
 
6.2. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из  
1) тестирования – 1 ак. час;  

https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/GONCHAROVA_Marketing_ELBIB.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/MOROZOV_Ekonomika.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/MOROZOV_Ekonomika.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/SACHARCHUK_Psihologia.pdf
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/2014/SACHARCHUK_Psihologia.pdf
https://www.russiatourism.ru/
https://visittyumen.ru/
https://worldskills.ru/


2) демонстрационный экзамен по компетенции «Туроператорская 
деятельность» – 3 часа. 

 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
1. Выберите из предложенных вариантов отличие двухместного номера 

doble от двухместного номера twin? 
1. Интерьер 
2. Уровень комфорта 
3. Размер кроватей 
4. Размер помещения 
2. Туристический центр - это: 
2. Местность, привлекающая туристов наличием специфических 

рекреационных ресурсов, географией, транспортом; 
1. блок туристских сооружений; 
2. место развлечения туристов; 
3. место сбора и развлечения туристов; 
4. услуги для развития туризма 
3. Выберите из предложенных вариантов определение термина 

«комитмент»? 
1. Условия бронирования с полной или частичной предоплатой заявленного 

количества номеров перед сезоном 
2. Условия заезда в отель без предоплаты  
3. Разовое бронирование 
4. Оплата бронирования размещения частями 
4. Выберите из предложенных вариантов условия, которые означают 

«жесткий блок» мест? 
1. Условия работы туроператора и хотельера, не дающие возможности 

отказа туроператора от заявленного количества мест до окончания туристического 
сезона 

2. Условия, не позволяющие осуществлять разовое бронирование 
3. Условия, запрещающие работу с другим объектом размещения 
4. Условия, предполагающие оплату проживания еженедельно. 
5. В каком законе прописано право потребителей на качество товаров 

(работ, услуг)?  
1. Закон «О сертификации»  
2. Закон «О защите прав потребителей»  
3. Гражданский Кодекс  
4. Закон «О стандартизации» 
6. Туризм-это:  
1. временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц 

без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, познавательных, профессионально-деловых, и иных целях без 
занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране 
(месте) временного пребывания;  

2. поездки с целью отдыха в другую местность;  
3. перемещение людей в свободное время в целях получения удовольствия 

и отдыха, а также с возможностью дополнительного заработка. 
7. Какие бывают основные функции туристических организаций? 
1. организационная, функция перевозки, коммуникационная; 
2. функция питания, стимулирующая, организационная; 
3. сервисная, реализующая, регулирующая; 



4. комплектующая; сервисная; гарантийная. 
8. Территориальный маркетинг - это ... 
1. маркетинг в интересах территории и территориальных субъектов, 

осуществляемый как в ее пределах, так и за ее пределами; 
2. маркетинг, присущий данной территории и базирующийся на ее 

специфических чертах, особенностях; 
3. маркетинг предприятий территории, международный маркетинг, 

маркетинг во внешней торговле; 
4. маркетинг в интересах в интересах населения территории. 
9. Выберите из предложенных вариантов образовательные средства 

стимулирования турагентской активности. Выберите один правильный 
вариант ответа 

1. Проведение мастер-классов 
2. Выписка бонусов менеджерам турагентства 
3. Совместная реклама 
4. Скидки при раннем бронировании 
10. Туристский пакет включает четыре обязательных элемента, таких 

как...? 
1. туристский регион, транспортные услуги, услуги средств размещения, 

трансфер; 
2. туристский регион, размещение, трансфер, питание; 
3. туристский регион, трансфер, питание, средства коммуникации; 
4. туристский регион, средства коммуникации, услуги средств размещения, 

трансфер. 
11. Трансфер - это ... 
1. перевозка туристов от места их прибытия в страну до места их 

размещения и обратно; 
2. заранее спланированный путь передвижения туристов в течении 

определённого времени с целью предоставления им предусмотренных программой 
обслуживания услуг; 

3. маршрут, по которому осуществляется чартерные авиарейсы; 
4. перемещение туристов из одной страны в другую в место их размещения. 
12. Кто осуществляет государственный контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований государственных стандартов в 
туризме? 

1. государственный орган управления туризмом;  
2. Госстандарт России;  
3. турфирма. 
13. На каких 4 составляющих держится туристский бизнес?  
1. Капитал, технологии, кадры, ресурсы;  
2. Ресурсы, туристы, реклама, кадры;  
3. Гостиницы, рестораны, туристские объекты, транспорт. 
14. Основной государственный орган, осуществляющий 

государственную политику в сфере туризма – это 
1. Министерство по туризму и спорту; 
2. Федеральное агентство по туризму; 
3. Департамент туризма; 
4. Министерство экономического развития. 
15. Сезонные спады внутреннего туризма позволяет преодолевать 
1. деловой туризм; 
2 пляжный туризм; 
3. событийный туризм; 



4. лечебно-оздоровительный туризм. 
16. Выберите из предложенных вариантов условия, при наступлении 

которых турист имеет право отказаться от забронированных и оплаченных 
услуг 

1. В случае болезни с предоставлением справки от главврача лечащего 
учреждения 

2. Турист может отказаться лишь от части забронированных услуг 
3. При аннуляции тура с выплатой штрафа 
4. Турист не может отказаться от забронированных и оплаченных услуг 
17. Выберите из предложенных вариантов определение термина 

«безрисковое бронирование» 
1. Бронирование услуг под конкретного заказчика 
2. Переложение рисков бронирования на партнера 
3. Отказ от бронирования без предоплаты 
4. Бронирование услуг самим клиентом 
18. Выберите из предложенных вариантов категорию туроператоров, 

относящуюся к категории «крупных» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1. Отправляющие более 500 тыс. туристов в год 
2. Отправляющие более 100 тыс. туристов в год 
3. Отправляющие более 30 тыс. туристов в год 
4. Отправляющие более 10 тыс. туристов в год 
19. В двухнедельной автобусной поездке по России по причине 

поломки автобуса было потеряно три дня и не выполнено несколько пунктов 
экскурсионной программы. В клиентском договоре есть пункт, снимающий с 
туристической фирмы ответственность в случае форсмажорных 
обстоятельств, к которым отнесены и поломки автотранспорта. Могут ли 
туристы предъявить претензии транспортной компании? 

1. Да, потому что нарушена программа тура 
2. Нет, потому что ответственность за поломку автобуса несет 

туристическая компания 
3. Да, потому что в клиентском договоре в случае форс-мажора 

ответственность с туристической фирмы снимается 
4. Туристы могут предъявить претензии туристической компании, с которой 

заключен договор на экскурсионную программу, поскольку включение 
форсмажорного обстоятельства о причине поломки автобуса не является 
обоснованным. Компания обязана обеспечить резервный транспорт 

20. Выберите из предложенных вариантов определение термина 
«элотмент»? 

1. Бронирование размещения без предварительной оплаты 
2. Бронирование размещения с предварительной оплатой 
3. Разовое бронирование 
Бронирование по телефону 

Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 

 
16 17 18 19 20 
3 1 2 4 1 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Модуль 1. Разработка турпродукта и вывод его на рынок. 
Задания для проведения демонстрационного экзамена: 



Время выполнения – 3 часа. 
Данный модуль представляет собой демонстрацию навыков по разработке 

туристского продукта и выводу его на рынок.  
На первом этапе командам необходимо изучить следующие особенности 

региона:  
- географическое расположение;  
- история; 
- основные достопримечательности;  
- социально-экономическое устройство региона; 
- культурно-исторические; 
- климатические особенности и сезонность.  
После изучения региона командам участников необходимо подготовить 

стенд, подчеркивающий особенности данного региона. На стенде могут 
присутствовать любые объекты на усмотрение команды. Все материалы 
составляют информационный стенд региона, предоставляемый площадкой. 
Информационный стенд региона является неопределенным, допускается полное 
или частичное использование информационного стенда региона во время 
презентации. На втором этапе команда участников получает задание на разработку 
турпродукта в регионе. Участники являются сотрудниками подразделения 
формирования турпродуктов туроператорской компании и получают задание от 
руководства на разработку нового туристского продукта. 

Разработка турпродукта предполагает сбор и анализ следующей 
информации:  

- о транспортной доступности региона; 
- о средствах размещения различных категорий;  
- о компаниях-перевозчиках в регионе (авиа, железнодорожные, автобусные, 

круизные и др.); 
- о предприятиях питания; 
- о достопримечательностях; 
- об иных объектах, имеющих привлекательность для туристов и т.д. 
Командам необходимо разработать полноценный турпродукт: 
- выстроить региональную полетную программу; 
- определить перечень поставщиков услуг для сотрудничества (объекты 

размещения, предприятия питания, транспортные компании и т.д.); 
- разработать проект рекламной компании с учетом наиболее эффективных 

рекламных инструментов; 
- определить круг конкурентов и провести анализ продукта (продуктов) 

конкурентов; 
- разработать программу тура с учетом вышеперечисленных пунктов; 
- произвести прогноз сроков окупаемости туристского продукта и 

минимальный уровень продаж с учетом фактора сезонности.  
Команды участников готовят презентацию с раскрытием всех пунктов плана 

по созданию турпродукта. В завершение проделанной работы команда должна 
обосновать необходимость и актуальность вывода разработанного турпродукта на 
рынок. 

 
Составители программы 
Землина Ольга Юрьевна, старший методист ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий»; Главный эксперт VI Открытого 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA») 
Тюменская область 2019 по компетенции «Туризм» (юниоры до 16 лет) 
(Сертификат Главного эксперта от 01.12.2018 г.); Главный эксперт VII Открытого 



Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA») 
Тюменская область 2020 по компетенциям «Турагентская деятельность», 
«Туроператорская деятельность» (Сертификат Главного эксперта от 01.12.2019 г., 
Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 
рамках своего региона № 8495 от 15.10.2019г.); Сертифицированный эксперт-
мастер Ворлдскиллс по компетенции «Туроператорской деятельности»; 
Заместитель менеджера по развитию компетенции «Туроператорская 
деятельность». 

Гуринчук Анна Викторовна, Генеральный директор Travel Business School, 
Менеджер компетенции «Туроператорская деятельность»;  

Иванова Александра Викторовна, Руководитель образовательных программ 
Travel Business SchoolМенеджер компетенции «Турагентская деятельность»;  

Кислова Мария Александровна, Ведущий специалист образовательных 
программ ООО «Трэвел Бизнес Скул», Эксперт с правом проведения РЧ; 

Староверова Ксения Олеговна, руководитель направления по 
взаимодействию с партнерами отдела методических разработок Академии 
Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
к.пед.н., доцент 

 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО Морозова Н.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу 
 

наименование программы 
«Архитектор туристических продуктов» 

 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 
Тема 1.1. Условия формирования и развития туризма 

Практическое занятие №1 
Пресс-конференция «Взгляд на потенциал развития туризма в РФ глазами 

представителей реального сектора экономики» 
Цель – проанализировать потенциал развития туризма в Российской 

Федерации.  
Задачи практического занятия: 
1. Обеспечить условия для усвоения основных понятий сферы туризма. 
2. Смоделировать пресс-конференцию с приглашением представителей 

реального сектора экономики (турагентств, туроператоров). 
3. Создать условия для обогащения словарного (профессионального) 

запаса и расширения кругозора. 
4. Создать условия, позволяющие в ходе занятия следовать ценностным 

ориентирам: деятельность в соответствии с обозначенными правилами, 
восприятие временного ресурса как невозобновляемого, культура 
взаимоотношений. 

 Наименование работ:  
№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 1* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 – – – – 
 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 
Тема 1.4. Турпродукт: виды, особенности 

Практическое занятие № 2 
Анализ базы турпродуктов туроператорских компаний 

Цель – проанализировать реализуемые туроператорскими организациями 
туристические продукты.  

Задачи практического занятия: 
1. Обеспечить условия для формирования представления о направлениях 

туризма, реализуемых туроператорами в РФ, через турпродукты. 
2. Сформировать положительную мотивацию профессиональной 

деятельности. 
3. Развить навыки работы с сайтами-агрегаторами туроператоров. 
 
Наименование работ: 

№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 1* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 – – – – 
Задание: проанализировать базы турпродуктов туроператорскими 

организациями. 
Технология выполнения: 
1. Проанализировать сайты-агрегаторы туроператорских компаний, 

являющихся лидерами рынка (3-4 туроператора). 



2. Определить направления туризма, реализуемые туроператорами. 
3. Отобрать турпродукты разных направлений (по 2 турпродукта). 
4. Подготовить презентацию с использованием программного обеспечения 

PowerPoint 
5. Подготовить представление (выступление) разработанного маршрута 
6. Представить подобранные турпродукты и их особенности. 

 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 
Тема 1.5. Транспортные услуги 

Практическое занятие № 3 
Анализ крупнейших авиаперевозчиков. Осуществление регулярных и 

чартерных рейсов 
Цель – проанализировать крупнейших авиаперевозчиков в РФ, 

осуществляющих регулярные и чартерные рейсы.  
Задачи практического занятия: 
1. Обеспечить условия для закрепления основных понятий сферы 

пассажирских авиаперевозок. 
2. Сформировать положительную мотивацию профессиональной 

деятельности. 
3. Развить навыки работы с Интернет-ресурсами. 
Наименование работ:  

№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 1* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 – – – – 
Задание: проанализировать крупнейших авиаперевозчиков в РФ и 

предоставляемые ими услуги. 
Технология выполнения: 
1. Проанализировать сайты крупнейших авиаперевозчиков в РФ. 
2. Определить виды рейсов, осуществляемых конкретными 

авиаперевозчиками (4-5 авиаперевозчика). 
3. Определить дополнительные услуги, оказываемые выбранными 

авиаперевозчиками. 
4. Заполнить сравнительную таблицу «Услуги авиаперевозчиков». 

 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Модуль 1. Основы туроператорской деятельности  
Тема 1.5. Транспортные услуги 

Практическое занятие № 4 
Поиск авиабилета по заданным параметрам 

Цель – научить осуществлять поиск авиабилетов в соответствии с запросами 
клиентов.  

Задачи практического занятия: 



1. Создать условия для формирования умения выявлять потребности 
клиентов. 

2. Смоделировать практико-ориентированную ситуацию по использованию 
поисковых систем. 

3. Сформировать положительную мотивацию профессиональной 
деятельности. 

4. Развить навыки работы с Интернет-ресурсами. 
Наименование работ:  

№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 1* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Бумага 3 75 Листы 
Задание: осуществить поиск авиабилетов в соответствии с запросами 

клиентов, представленных в кейсах. 
Технология выполнения: 
1. Проанализировать запросы клиентов на подбор авиабилетов, описанные 

в кейсах. 
2. Осуществить поиск и подбор авиабилетов. 
3. Представить подобранные авиабилеты. 

 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 

 
Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 

Тема 1.6. Наземные услуги 
Практическое занятие № 5 

Анализ объектов размещения и номерного фонда отелей. Поиск объекта 
размещения по заданным параметрам 

Цель – научить осуществлять анализ объектов размещения и номерного 
фонда отелей, поиск объектов размещения в соответствии с запросами клиентов.  

Задачи практического занятия: 
1. Обеспечить условия для усвоения основных аббревиатур и понятий 

темы. 
2. Создать условия для формирования умения выявлять потребности 

клиентов. 
3. Смоделировать практико-ориентированную ситуацию по использованию 

поисковых систем. 
4. Сформировать положительную мотивацию профессиональной 

деятельности. 
5. Развить навыки работы с Интернет-ресурсами. 
Наименование работ:  
1. Распечатка презентационного материала 

№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 1* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Бумага 10 250 Листы 
Задание: проанализировать объекты размещения и номерной фонд отелей, 

осуществить поиск объектов размещения в соответствии с запросами клиентов. 
Технология выполнения: 
1. Подобрать объекты размещения в разных регионах РФ (2-3 объекта) и в 

2-3 странах. 



2. Проанализировать номерной фонд в каждом из отобранных объектов 
размещения. 

3. Выполнить поиск объектов размещения в соответствии с запросами 
клиентов, представленными в кейсах. 

4. Подготовить презентацию о подобранных объектах размещения с 
использованием программного обеспечения PowerPoint. 

5. Представить результаты. 
 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 

 
Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 

Тема 1.6. Наземные услуги 
Практическое занятие № 6 

Подготовка документов, необходимых для заселения в объект размещения 
Цель – сформировать умение оформлять документы, необходимые для 

заселения в объектах размещения.  
Задачи практического занятия: 
1. Обеспечить условия для усвоения основных понятий и аббревиатур 

сферы туризма. 
2. Смоделировать практико-ориентированную ситуацию для применения 

знаний о порядке заселения в объектах размещения. 
3. Сформировать положительную мотивацию профессиональной 

деятельности. 
4. Сформировать навыки работы с документами. 
Наименование работ:  
1. Распечатка оформленных документов 

№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 1* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Бумага 10 250 Листы 
Задание: оформить документы для заселения туристов в объектах 

размещения в соответствии с заданными ситуациями. 
Технология выполнения: 
1. Ознакомиться с кейсами о заселении туристов в различных объектах 

размещения.  
2. Проанализировать ситуации и определить необходимый список 

документов для заселения. 
3. Оформить документы для заселения туристов 
4. Проконсультировать заказчика о необходимых для заселения 

документах. 
5. Проконсультировать заказчика при получении ваучера на проживание. 

 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
 

 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 
Тема 1.7. Операторы-лидеры рынка 

Практическое занятие № 7 
Анализ туроператорских организаций 

Цель – научить выполнять анализ действующих туроператорских 
организаций в Тюменской области и в РФ.  

Задачи практического занятия: 
1. Создать условия для формирования умения выявлять потребности 

клиентов. 
2. Смоделировать практико-ориентированную ситуацию по использованию 

поисковых систем. 
3. Сформировать положительную мотивацию профессиональной 

деятельности. 
4. Развить навыки работы с Интернет-ресурсами. 
Наименование работ:  

№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 1* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 – – – – 
Задание: проанализировать действующие туроператорские организации в 

Тюменской области и в РФ. 
Технология выполнения: 
1. Проанализировать информацию о действующих туроператорских 

организациях в Тюменской области и в РФ из официальных источников. 
2. Заполонить сравнительную таблицу о деятельности 

проанализированных туроператоров. 
3. Сформулировать выводы. 

 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
 

Модуль 2. Разработка турпродукта и вывод его на рынок 
Тема 2.1. Формирование туристского продукта 

Практическое занятие № 8-9 
Разработка концепции и формирование составляющих элементов 

турпродукта по запросу клиента 
Цель – разрабатывать концепцию и формировать составляющие 

турпродукта в соответствии с запросом клиентов.  
Задачи практического занятия: 
1. Обеспечить условия для применения основных понятий и аббревиатур 

сферы туризма. 
2. Смоделировать практико-ориентированную ситуацию по формированию 

турпродуктов. 
3. Сформировать положительную мотивацию профессиональной 

деятельности. 
4. Развить навыки работы с Интернет-ресурсами. 

Наименование работ:  
1. Распечатка презентационного материала 



№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 2* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Бумага 20 250 Листы 
Задание: разработать концепцию и сформировать составляющие 

турпродукта в соответствии с запросами клиентов. 
Технология выполнения: 
1. Проанализировать запрос клиентов на разработку турпродукта, 

указанный в кейсе. 
2. Проанализировать особенности региона, в котором предполагается 

реализация турпродукта, и его туристических возможностей. 
3. Разработать концепцию турпродукта, исходя из особенностей региона и 

запроса клиентов. 
4. Отобрать составляющие турпродукта с учетом запроса клиентов с 

использованием Интернет-ресурсов. 
5. Подготовить презентацию для заказчика о разработанной концепции и 

турпродукте с использованием программного обеспечения PowerPoint. 
6. Презентовать результаты. 

 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
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Модуль 2. Разработка турпродукта и вывод его на рынок 

Тема 2.1. Формирование туристского продукта 
Практическое занятие № 10 

Работа в специализированной системе-агрегаторе OneTouch&Travel 
Цель – сформировать умения работы в специализированной системе-

агрегаторе.  
Задачи практического занятия: 
1. Создать условия для формирования навыков работы в 

специализированной системе-агрегаторе OneTouch&Travel. 
2. Создать условия для развития навыков деловой переписки. 
3. Смоделировать практико-ориентированную ситуацию по формированию 

турпродуктов. 
4. Сформировать положительную мотивацию профессиональной 

деятельности. 
5. Развить навыки работы с Интернет-ресурсами. 
Наименование работ:  
1. Распечатка документов 

№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 2* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Бумага 10 125 Листы 
Задание: сформировать турпродукт в специализированной системе-

агрегаторе OneTouch&Travel и составить письмо турагентству в соответствии с 
запросом. 

Технология выполнения: 
1. Изучить заявку турагентства. 
2. Изучить базу партнеров туроператора в системе. 
3. Осуществить оптимальный подбор составляющих турпродукта согласно 

заявке (из базы туроператора). 



4. Осуществить оптимальный подбор дополнительных услуг согласно 
заявке (расширенная медицинская страховка, страховка от невыезда и т.д.). 

5. Произвести формирование турпродукта в специализированной системе 
в конструкторе туров. 

6. Сформировать в системе бланк-подтверждение согласно заявке. 
7. Сформировать в системе счет для турагентства. 
8. Подготовить письмо турагентству с описанием сформированного 

турпродукта согласно правила деловой переписки. 
9. Распечатать сформированные документы. 

Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
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Модуль 2. Разработка турпродукта и вывод его на рынок 

Тема 2.2. Этапы вывода турпродукта на рынок 
Практическое занятие № 11 

Разработка поэтапного плана вывода турпродукта на рынок 
Цель – сформировать умение разработки плана мероприятий по выводу 

турпродукта на рынок.   
Задачи практического занятия: 
1. Обеспечить условия для усвоения основных понятий сферы маркетинга. 
2. Создать условия для развития навыков планирования мероприятий по 

выводу, разработанного ранее, турпродукта на рынок. 
3. Сформировать положительную мотивацию профессиональной 

деятельности. 
Наименование работ:  

1. Распечатка плана мероприятий по выводу турпродукта на рынок 
№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 2* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Бумага 6 75 Листы 
Задание: разработать поэтапный план мероприятий, направленных на 

вывод турпродукта на туристский рынок. 
Технология выполнения: 
1. Определить этапы, необходимые для вывода турпродукта на рынок. 
2. Составить план мероприятий, направленных на вывод турпродукта на 

туристский рынок. 
3. Описать каждый этап плана вывода турпродукта на рынок. 

 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
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Модуль 2. Разработка турпродукта и вывод его на рынок 
Тема 2.3. Маркетинговая кампания и продвижение 

Практическое занятие № 12-13 
Разработка обучающего мероприятия для турагентств 

Цель – сформировать умение разработки обучающего мероприятия для 
турагентств.  



Задачи практического занятия: 
1. Обеспечить условия для усвоения основных видов обучающих 

мероприятий, проводимых туроператорскими организациями для турагентов. 
2. Создать условия для развития навыков планирования обучающих 

мероприятий для турагентов. 
3. Обеспечить условия для развития коммуникативных навыков. 
4. Сформировать положительную мотивацию профессиональной 

деятельности. 
Наименование работ:  

1. Распечатка рекламного буклета 
№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 2* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Бумага 2 25 Листы 
Задание: разработать обучающее мероприятие для турагентств и 

рекламного буклета. 
Технология выполнения: 
1. Ознакомиться с кейсом, направленным на разработку обучающего 

мероприятия для турагентов. 
2. Подготовить обучающее мероприятие для сотрудников турагентств по 

турпродукту. 
3. Разработать рекламный буклет формата А4 по тематике и объектам 

обучающего мероприятия. 
4. Подготовить презентацию по обучающему мероприятию с 

использованием программного обеспечения PowerPoint. 
5. Провести обучающее мероприятие для сотрудников турагентств по 

турпродукту. 
 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
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Модуль 1. Основы туроператорской деятельности 
Практическое обучение (ПО.01) № 1 (2 часа) 

Основы туроператорской деятельности 
Цель – ознакомиться с деятельностью предприятия, организационной 

структурой, функциональными обязанностями работников туроператорской 
организации. 

Задачи практического занятия: 
1. Обеспечить условия для ознакомления с реальной профессиональной 

деятельностью туристской организации. 
2. Создать условия для расширения профессионального кругозора.  
Наименование работ:  

№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 2* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 – – – – 
Задание: ознакомиться с деятельностью предприятия, организационной 

структурой, функциональными обязанностями работников туроператорской 
организации. 

Технология выполнения: 
1. Пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 



предприятии 
2. Ознакомиться с деятельностью предприятия, организационной 

структурой, функциональными обязанностями работников сферы туризма. 
 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
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Модуль 2. Разработка турпродукта и вывод его на рынок 
Практическое обучение (ПО.02) № 2 (9 часов) 

Разработка турпродукта и вывод его на рынок 
Цель – закрепить навыки разработки турпродукта и вывода его на рынок. 
Задачи практического занятия: 
1. Создать условия для закрепления словарного (профессионального) 

запаса и расширения профессионального кругозора. 
2. Создать условия для закрепления профессиональных навыков по 

разработке турпродукта и формированию плана вывода его на рынок. 
3. Сформировать положительную мотивацию профессиональной 

деятельности. 
4. Создать условия для развития навыков деловой переписки и 

составления документов. 
5. Развить навыки работы с Интернет-ресурсами. 
Наименование работ:  

№ 
п/п 

Наименование материалов Кол-во на 2* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Бумага 2 25 Листы 
Задание: разработать турпродукт и спланировать вывод его на рынок. 
Технология выполнения: 
1. Разработать концепцию и сформировать составляющие элементы 

турпродукта по запросу клиента. 
2. Разработать поэтапный план вывода разработанного турпродукта на 

рынок. 
3. Разработать обучающее мероприятие для турагентств. 

 
Преподаватель                      _________________                           Землина О.Ю. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
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