
Информационная справка 

об учебно-методической деятельности мастерской 
по компетенции «Туризм» 

 

На май 2022 года с использованием материально-технической базы в 

мастерской реализуются 4 (четыре) образовательных программы СПО:  

- 43.02.10 Туризм – 4 курс на базе ООО, ПМ05 Предоставление 

экскурсионных услуг; 

- 43.02.10 Туризм – 3 курс на базе ООО, дисциплина Туристские ресурсы 

мира, ПМ02 Предоставление услуг по сопровождению туристов, ПМ03 

Предоставление туроператорских услуг; 

- 43.02.10 Туризм – 2 курс на базе ООО, ПМ01 Предоставление 

турагентских услуг; 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 4 курс на базе ООО, дисциплина 

Рекламная деятельность. 

На базе новой материально-технической базы мастерской переработаны, 

актуализированы и реализуются программы профессионального обучения: 

«Агент по продвижению в туризме», «Инструктор – проводник по 

пешеходному туризму и трекингу», «Экскурсовод». 

С учетом закупленного оборудования в мастерской «Туризм» 

разработаны и реализуются с применением электронного обучения и ДОТ - 2 

программы дополнительного профессионального образования (ДПО): «Агент 

по продвижению в туризме», «Аниматор», «Организатор досуга». 

На базе мастерской «Туризм» разработаны и реализуются 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Основы турагентской деятельности (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Турагентская деятельность»)», Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Туризм»)», Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Подготовка и проведение 

демонстрационного экзамена (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Туризм»)». 

На базе мастерской «Туризм» с использованием материально-

технической базы ежегодно обновляются и реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы для детей и взрослых: 

- Программа профессиональной пробы в формате онлайн TRY-A-SKILL 

6-7 класс Фестиваль профессий «Билет в будущее» в рамках Финала VIII 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

- Программа профессиональной пробы в формате онлайн TRY-A-SKILL 

8-9 класс Фестиваль профессий «Билет в будущее» в рамках Финала VIII 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

- Программа профессиональной пробы в рамках проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее»; 



- Программа профессиональных проб для учащихся 9-х классов для 

специальности 43.02.10 «Туризм». 

Для выполнения на новом учебно-лабораторном оборудовании 

разработаны новые лабораторные и практические работы: Оформление и 

обработка заказа клиента по подбору пакетного тура; Разработка программы 

тура по заказу клиента; Технология продаж и продвижения турпродукта; 

Разработка и обоснование нового туристского маршрута; Прием и обработка 

заказа на экскурсию; Разработка экскурсионных программ 

обслуживания/экскурсий; Проведение экскурсий. 

Согласно расписаниям занятий из 110 рабочих дней 1 семестра 2021-2022 

учебного года 101 день оборудование мастерской «Экономика и бухгалтерский 

учет» задействовано при реализации программ всех видов и типов, загрузка 

составляет 99%. 


