
АННОТАЦИЯ 

к программе профессионального обучения профессиональной 

подготовки рабочих по профессии «20001 «Агент» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Туризм» 

 

Аннотация программы. 

Обучающийся познакомится с областью профессиональной 

деятельности: формирование, продвижение и реализация туристского 

продукта, а также организация экскурсионного обслуживания туристских 

групп. 

Научится работать с запросами потребителей туристских услуг, 

разрабатывать туристские маршруты, формировать туристские продукты для 

их продвижения и реализации, рассчитывать стоимость туристского 

продукта, а также подготавливать рекламно-информационную базу. 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих направлена на обучение обучающиеся 

общеобразовательных организаций (12 – 18 лет), в том числе с 

ОВЗ(допустимая нозологическая группа/группы:общие заболевания 

(нарушение дыхательной системы,пищеварительной, эндокринной систем, 

сердечно-сосудистойсистемы и т.д.); нарушение слуха: слабослышащие; 

нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА), ранее не имевшие 

профессии рабочего, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллспо 

компетенции «Туризм». 

         При разработке программы использованы: 

-рабочая тетрадь по программе повышения квалификации преподавателей 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

«Специалист по гостеприимству» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Туризм» (организация-разработчик: ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж»); 

- программа профессиональной пробы в рамках проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (разработчики: Леонов 

Анатолий Мартемьянович, менеджер компетенции "Туризм" WorldskillsRussia, 

руководитель образовательных проектов Центра предпринимательства и 

развития бизнеса ГАПОУ КП No 11, кандидат педагогических наук. Горелая 

Лилия Валентиновна, Сертифицированный эксперт WorldskillsRussia, 

преподаватель ГАПОУ Колледж туризма Санкт-Петербурга). 

 

Программа включает3 модуля. 

Аннотация модуля 1.В результате освоения модуля слушатели 

научатся подбирать тур в соответствии с заданной ситуацией, составлять 

программу обслуживания тура в соответствии с заданными параметрами, 

оформлять документацию заказа на расчет тура, реализацию турпродукта. 



Аннотация модуля 2. В результате освоения модуля слушатели 

приобретут навыки разработки нового уникального туристского маршрута, 

научатся отбирать экскурсионные объекты посещения и показа, объекты 

размещения и питания в соответствии с имеющейся инфраструктурой, а 

также формировать транспортную логистику маршрута с учетом требований 

безопасности на маршруте. 

Аннотация модуля 3. В результате освоения модуля слушатели 

научатся разрабатывать план-график мероприятий по продвижению 

туристского направления, использовать online и offline инструменты 

продвижения, описывать туристское направление с точки зрения его 

основной идеи (миссии), уникальности и позиционирование продукта 

(основное отличие от конкурентов). 

 

Трудоемкость обучения:144  часа. 

 

Квалификация, присваиваемая по итогам освоения программы: 20001 

«Агент»,  2 разряда. 

Форма обучения: очная, с использованием ДОТ и ЭО. 

 

Режим занятий слушателей: 2часа в день, 4 часа в неделю. 

 

Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен. 

 

Категория обучающихся: обучающиеся общеобразовательных организаций 

(12 – 18 лет), в том числе с ОВЗ, ранее не имевшие профессии рабочего, с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс. 

Допустимая нозологическая группа/группы:общие заболевания 

(нарушение дыхательной системы,пищеварительной, эндокринной систем, 

сердечно-сосудистойсистемы и т.д.); нарушение слуха: слабослышащие; 

нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА). Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Минздрава России. 

 

Цель программы: обеспечить освоение компетенции «Туризм» для 

выполнения видов профессиональной деятельности по профессии «Агент»2 

разряда. 

 

 

 

 

 

 


