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Описательная часть 

 

Цель проведения чемпионатов WSR – профессиональная ориентация граждан России в 

возрасте от 12 до 22 лет, а также внедрение в систему отечественного профессионального 

образования лучших международных наработок по направлениям: 

 профессиональные стандарты; 

 обучение экспертов (мастеров); 

 обновление производственного оборудования; 

 система оценки качества образования; 

 квалификационные характеристики WSI; 

 корректировка образовательных программ; 

 приглашение иностранных экспертов; 

 привлечение бизнес-партнеров; 

 выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте от 18 до 

22 лет для формирования региональной сборной WSR для участия в межрегиональных и 

национальных первенствах России. 

С помощью проведения чемпионатов WSR решается задача популяризации рабочих 

специальностей, привлечения молодых инициативных людей в рабочие профессии и 

специальности, повышение их престижа в обществе, привлечение целевой аудитории 

(школьников, родительской общественности, представителей бизнес сообщества, 

представителей органов регионального образования) в качестве зрителей. 

Ключевыми ценностями «Worldskills International» являются целостность, то есть 

конкурсная часть по всем компетенциям проводиться в одно время и территориально в 

одном месте, информационная открытость, справедливость, партнерство и инновации. 

Подготовка молодых рабочих и региональной команды к участию в чемпионатах 

WorldSkills Russia осуществляется в профессиональных образовательных организациях, 

специализированных центрах квалификаций и на предприятиях Смоленской области. 

Организация практических занятий на повышенном (олимпиадном) уровне проводятся на 

рабочих местах под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональной образовательной организации, а также тренерами WSR, обладающие 

достаточной профессиональной компетенцией (знаниями и опытом по определенной 

профессии) для профессиональной подготовки участников. Соотношение прикладной 

теоретической подготовки, практической работы и профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

При подготовке к чемпионату изучаются термины и определения чемпионата 

WorldSkills Russia, регламент чемпионата WSR, конкурсные задания и критерии оценки. 

Рассматриваются моменты организации подготовительного этапа работы участников, 

требования к организации рабочего места, подготовка рабочего места. Изучается 

оборудование, правила и нормы техники безопасности. 

Программа подготовки обучающихся к участию в чемпионатах WorldSkills Russia по 

компетенции «Туризм» может быть сопряжена с дисциплинами и профессиональными 

модулями ФГОС СПО общего гуманитарного, социально- экономического, 

математического, общего естественнонаучного и профессионального циклов. 

 



Целевая аудитория: обучающиеся средних профессиональных образовательных 

организаций и молодые работающие профессионалы, добившиеся высоких результатов в 

трудовой деятельности в возрасте от 16 до 22 лет. 

 

Место проведения занятий: 

 профессиональные образовательные организации, 

 тренировочная база специализированного центра квалификации «Туризм» 

 спортивные центры 

 

 

Цели занятий: 

 формирование новых практических навыков в рамках компетенции «Туризм»; 

 ознакомление с организацией и производственными технологиями современного 

производства в рамках компетенции «Туризм»; 

 предоставление возможности принять практическое участие в производственных 

процессах на современных предприятиях; 

 формирование softskills (через тренинги по мотивации, лидерству, работе в команде, 

управлению временем, проведению презентаций, личному развитию и т.д.); 

 ознакомление с требованиями, правилами, условиями и основными понятиями WSR; 

 осуществление профессионально-прикладной физической подготовки по 

компетенции «Туризм». 

 

«Молодые профессионалы»  (WorldSkillsRussia) по компетенции «Туризм» - это 

профессиональный конкурс (командные соревнования) в области туристской деятельности с 

двумя участниками. В группах по два человека, участники работают над реализацией запросов 

туристов, решая каждый день различные конкурсные задачи. Конкурсанты работают в 

условиях, приближенных к настоящей работе в офисе (туристическом агентстве и пр.), 

выполняя задачи, указанные в конкурсном задании. 

Для оценки навыков участников предлагается использовать единую систему WSSS 

«WORLDSKILLS STANDARDS SPECIFICATION», которая позволяет провести 

сквозной анализ степени овладения участниками данной профессией. Это возможно только в 

том случае, если конкурсное задание составляется в соответствии с требованиями WSSS. 

Требования WSSS: 

 

1. Предоставление турагентских услуг (WSSS 23,8%) 

 

Участнику необходимо 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;  

 технологии использования базы данных;  



 статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры;  

 особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов;  

 характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости;  

 правила оформления деловой документации;  

 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. 

   Участнику необходимо уметь: 

 определять и анализировать потребности заказчика;  

 выбирать оптимальный туристский продукт;  

 осуществлять поиск актуальной информации 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;  

 представлять туристский продукт; 

 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);  

 предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления 

визы. 

 

 

2. Предоставление туроператорских услуг (WSSS 35%) 

 

Участнику необходимо знать: 

 виды рекламного продукта;  

 методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, экскурсионным 

объектам и транспорту;  

 планирование программ турпоездок;  

 основные правила и методику составления программ туров;  

 правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми компаниями;  

 методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания;  

 методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 

 основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации 

турпродукта. 

 



Участнику необходимо уметь: 

 работать с запросами клиентов;  

 работать с информационными и справочными материалами;  

 составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;  

 оформлять документы;  

 рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания;  

 рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;  

 работать с агентскими договорами;  

 использовать каталоги и ценовые приложения; 

 работать с заявками на бронирование туруслуг;  

 использовать эффективные методы общения с клиентами на руcском и 

иностранном языках 

 организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских услуг   

 

3. Предоставление экскурсионных услуг (WSSS 9,2%) 

 

Участнику необходимо знать: 

 экскурсионную теорию;  

 технику подготовки экскурсии;  

 объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного 

показа;  

 достопримечательности в контексте истории, географии и культуры;  

 техники поиска информационных материалов в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

 правила использования офисной техники; 

 методику проведения экскурсий;  

 методические приемы показа экскурсионных объектов;  

 техники публичных выступлений, экскурсионного рассказа, ответов на вопросы;  

 организации питания по маршруту экскурсии. 

Участнику необходимо уметь: 

 использовать методические разработки форм и видов проведения экскурсий;  

 использовать информационные источники (справочную литературу, исторические 

документы, научную литературу, электронные средства массовой информации);  

 определять цели, задачи и тему экскурсии;  

 определять ключевые позиции программы экскурсии;  

 использовать офисные технологии; 

 использовать методические приемы показа экскурсионных объектов. 

 

4. Базовые умения (WSSS 32%) 

Участнику необходимо уметь: 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 



совершенствования профессиональной деятельности. 

 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Формы организации образовательного процесса групповые и индивидуальные: 

 лекции; 

 лабораторный практикум – практическое занятие с применением техники, 

оборудования и т.п. 

 групповые и индивидуальные консультации. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки молодых рабочих и региональных команд к участию в V Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WSR) Смоленской 

области 

 

Цель обучения: 

 формирование новых практических навыков в рамках компетенции 

«Туризм»; 

 ознакомление с организацией и производственными технологиями 

современного производства в рамках определенной компетенции; 

 предоставление возможности принять практическое участие в 

производственных процессах на современных предприятиях; 

 формирование soft skills (через тренинги по мотивации, лидерству, работе в 

команде, управлению временем, проведению презентаций, личному развитию и т.д.); 

 осуществление

 профессионально-прикладной физической 

подготовки по компетенции «Туризм». 

Категория слушателей: обучающиеся средних профессиональных 

образовательных организаций и молодые работающие профессионалы, добившиеся 

высоких результатов в трудовой деятельности в возрасте от 16 до 22 лет 

 

№ 

п/п 

Название образовательных модулей 

1. Модуль 1. Прикладная теоретическая подготовка по компетенции 

3. Модуль 2. Практика по компетенции «Туризм» 

4. Модуль 3. Блок профессионально-прикладной физической 

подготовки по компетенции «Туризм» 



Содержание программы 

 

Модуль 1.  Прикладная  теоретическая  подготовка  по  компетенции 

«Туризм» (реализует руководитель СЦК) 

 

Цель модуля: 

 формирование новых практических навыков в рамках компетенции «Туризм»; 

 ознакомление с требованиями, правилами, условиями и основными понятиями 

WSR. 

 

Содержание модуля: 

Регламент чемпионата WSR. Термины и определения чемпионата WorldSkills 

Russia. Организация подготовительного этапа работы участников. Гигиенические 

требования к организации рабочего места. Подготовка рабочего места, распаковка 

инструментальных ящиков и инструментов. Тестирование оборудования (при 

необходимости). Правила и нормы техники безопасности. Уборка рабочего места 

после выполнения работ. 

 

№ 

п/п 

Содержание подготовки Тип занятия 

1. Знакомство с регламентирующими документами движения WSR. лекция 

2. Знакомство с системой оценивания конкурсных заданий: 
объективная оценка и система джаджмент. 

лекция 

4. Подготовка рабочего места и выполнение каждого задания в 

рамках заданного времени. Существующие правила безопасности 

и санитарно - гигиенические нормы. Работа в соответствии с 

правилами безопасности. Возможные риски, связанные с 

использованием различных средств и электрооборудования. 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

практика 

5. Инструктаж по ОТ и ТБ в рамках компетенции лекция 

6. Изучение требований, правил, условий и основных понятий WSR самостоятельная 

аудиторная 
работа 

7. Разбор смоделированных практических ситуаций (в т.ч. 

конфликтных) согласно регламенту чемпионата WSR 

самостоятельная 

аудиторная 
работа 

 

Место проведения занятий: 

 профессиональные образовательные организации, 

 тренировочная база специализированных центров квалификаций. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Выполнение подготовительного этапа работы участников сборной команды. 

2. Соблюдение Правил проведения чемпионата и Кодекса этики. 

3. Соблюдение Правил и норм охраны труда и техники безопасности (ОТ и 

ТБ), принятые в Российской Федерации. 

 



Модуль 2. Производственная практика (реализует преподаватель практики) 

Цель модуля: 

формирование новых практических навыков в рамках компетенции 

«Туризм»; 

ознакомление с организацией деятельности туристских фирм и агентств в 

рамках компетенции «Туризм»; 

предоставление возможности принять участие в работе  туристских фирм и 

агентств. 

 

Содержание модуля: 

Организация производственной практики на рабочих  местах в 

соответствии с компетенцией «Туризм». 

  

№ 

п/п 

 

Содержание подготовки 

 
Тип занятия 

Модуль А1 Оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного тура 

1.  Заполнение договора о реализации турпродукта лекция/практика 

2.  Представление памятки туристу на поездку по указанному 

направлению 
лекция 

3.  Оформление коммерческого предложения(письма) на 

поездку в соответствие с заявкой клиента 
лекция/практика 

4.  Расчѐт итоговой стоимости турпродукта, прибыли агентства 

в соответствии с базовой комиссией туроператора 
практика 

Модуль С1  Разработка программы тура по заказу клиента 

5.  Формирование и разработка оптимальность выбранной 

схемы маршрута,  подбор объектов размещения туристов на 

маршруте в соответствии с запросом клиентов 

лекция/практика 

6.  Подбор объектов питания туристов на маршруте,  подбор 

экскурсионных объектов на маршруте в соответствии с 

запросом клиентов 

лекция/практика 

7.  Разработка экскурсионной программы с учетом запроса 

клиентов 
практика 

8.  Расчѐт реальной стоимости/себестоимости турпродукта 
практика 

Модуль D1  Технология продаж и продвижение турпродукта 

9.  Разработка плана-графика маркетинговых  мероприятий по 

продвижению турпродукта 
лекция/практика 

10.  Выбор оптимальных online и offline инструментов 

продвижения, соотношение этапов реализации   программы 

продвижения с бюджетом рекламной кампании 

лекция/практика 

11.  Выявление основных конкурентных преимуществ 

турпродукта, описания продукта с точки зрения его основной 

идеи (миссии), уникальности и позиционирование продукта 

(основное отличие от конкурентов), определение основного 

ядра целевой аудитории 

лекция/практика 



 

 

Место проведения занятий: 

 тренировочная база специализированных центров квалификаций,  

 профессиональные образовательные организации, 

 

Ожидаемые результаты: 

 Профессиональные компетенции, соответствующие характеристикам 

компетенции «Туризм» и техническому описанию. 

 

  

Модуль E1 Разработка и обоснование нового туристского маршрута 

12.  Отбор географического региона (регионов),  мест посещения 

и объектов показа в соответствии с заявленной темой 

маршрута 

лекция/практика 

13.  Оформление технологической карты маршрута 
практика 

14.  Разработка программы нового уникального туристского 

маршрута 
практика 

15.  Отбор объектов размещения и питания в соответствии с 

имеющейся инфраструктурой  с учетом  требований 

безопасности на маршруте   

лекция/практика 

16.  Обоснование  идеи и концепции нового маршрута, 

характеристика целевой группы, для которой разработан 

маршрут. 

лекция/практика 

17.  Составление карты-схемы маршрута, включение в маршрут 

основных и дополнительных экскурсионных объектов 
практика 

Специальные задания 

18.  Специфика и вариативность заданий, решение конкретных 

ситуаций 
практика 



Модуль 3. Блок профессионально-прикладной физической подготовки по 

определенной компетенции (реализует преподаватель физического воспитания или 

тренер-инструктор) 

 

Цель модуля: 

осуществление профессионально-прикладной физической подготовки по 

компетенции «Туризм» 

 

Содержание модуля: 

Подготовка индивидуального комплекса упражнений, обеспечивающая 

формирование и совершенствование свойств и качеств, имеющих существенное 

значение для конкретной профессиональной деятельности. Формирование 

мотивации к самостоятельным занятиям ППФП и физической культурой в целом. 

 

№ 

п/п 

Содержание подготовки Тип занятия 

1. Составление и отработка комплекса физических упражнений для 
снятия мышечного напряжения и расслабления. 

практика 

2. Самостоятельная отработка комплекса физических упражнений 

для снятия мышечного напряжения и расслабления. 

самостоятельная 

аудиторная 
работа 

 

Место проведения занятий: 

  спортивные центры 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества процесса профессиональной подготовки. 

2. Индивидуально приемлемый уровень профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

 

Форма итогового контроля: 

Участие   в V Открытом региональном чемпионате  «Молодые профессионалы» 

(WSR) Смоленской области. 

 

 
Список рекомендуемых источников 

 

1. Устав Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

2. Регламент чемпионата V Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области - 2020. 

3. Кодекс этики. 

4. Термины и определения WorldSkills Russia. 

5. Техническое описание компетенции (размещено на официальном сайте: 

http://worldskills.ru) 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

В соответствии с техническим описанием компетенции и 

инфраструктурным листом. 


