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Специальность «Туризм» - это творческая специальность. 

Для формирования профессиональных компетенций будущего специалиста по 

туризму в учебной деятельности преподаватель должен использовать наиболее 

эффективные методы обучения. 

Одним из таких успешных методов обучения, способствующий творческому 

развитию студентов, является проектный метод. 

Среди проектов выделяют - общественные, рассчитанные на широкий круг 

участников и учебные, которые ориентированы на изучение учебной темы. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение 

проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой - необходимость 

интегрирования знаний, умений; применять знания из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. 

Участие студентов специальности «Туризм» в общественных проектах все 

равно предполагает формирование важных для этой специальности 

профессиональных компетенций. 

Одним из первых общественных проектов, в котором принимали участие 

студенты специальности «Туризм», был проект «Дорога Славы». 

Проект имел свои цели, и в ходе реализации проекта у студентов формировались 

профессиональные компетенции, представленные на слайде. 

Проект имел конечный результат: в виде установления нового памятника на могиле 

Героя Отечественной войны 1812 года Егора Ивановича Властова. Памятник был 

установлен в октябре 2012 года, и студенты в этом мероприятии принимали 

активное участие. 

В настоящее время студенты продолжают формирование профессиональных 

компетенций через участие в общественном проекте «Твори добро»: проводят 

мероприятия в Богородском доме-интернате для престарелых и для детей- 

инвалидов в детских домах города Иваново. 

Эффективно формировать профессиональные компетенции по специальности во 

время учебных проектов по темам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Так при изучении тем профессионального модуля «Технология и 

организация туроператорской деятельности» студентам дается задание разработать 

тур по сказочной тематике. Для этого группа делится на 3 команды: две из них 

осуществляют разработку сказочного тура, а одна - разрабатывает критерии для 

экспертной оценки и проводит оценку тура, выбирая лучший тур. 

Уместно формирование профессиональных компетенций через творческие проекты. 



 
 

Так по профессиональному модулю «Технология и организация турагентской 

деятельности» студенты разрабатывают проекты своих агентств. На слайде 

представлены проекты агентств г. Иваново, разработанные студентами 21 СТ 

группы в 2019 году. Лучшие из них ежегодно представляют на Дне науки в секции 

«Сервис и туризм». 

Проектная деятельность студентов специальности «Туризм» начинается с 1 курса, 

когда студенты выполняют проекты по учебной дисциплине «История». Чаще всего 

такие исследовательские проекты становятся основой для разработки проектов по 

профессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Исследовательские проекты студенты старших курсов представляют на конкурсах, 

конференциях, Дне науки. На слайде представлены проекты студентов 31 СТ 

группы, которые стали лучшими на Дне науки в феврале 2019 года. 

В 2019 году на базе нашего колледжа открыта новая компетенция «Организация 

экскурсионных услуг». В рамках соревнований по данной компетенции студенты из 

разных колледжей должны показать хорошо сформированные профессиональные 

компетенции по экскурсионной деятельности. 

Экскурсионные проекты, разрабатываемые студентами по городам, поселкам и 

селам Ивановской области, помогают сформировать необходимые компетенции. 

Такие проекты в дальнейшем становятся основой для курсовой или дипломной 

работы. 

Некоторые из них, наиболее талантливые вырастают в конкурсные работы. 

Представляю вашему вниманию экскурсионный проект, выполненный студенткой 

специальности «Туризм» Шияновской Анелией. Он принял участие во 

всероссийском конкурсе «Лучший гид России» и стал финалистом. 

Несомненно, что метод проектов, используемый на уроках профессионального 

цикла, позволяет сформировать у будущего специалиста по туризму необходимые 

профессиональные компетенции и подготовить его к будущей профессиональной 

деятельности. 

 


