
Специальность «Туризм»
очная форма обучения на базе 9 классов

Выпускникам присваивается     

квалификация – Специалист по туризму.

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 



С 1998 г. туризм вышел на 1 место в мировом

экспорте товаров и услуг и в XXI веке станет

двигателем мировой экономики.

В настоящее время в России реализуется 

федеральная целевая программа «Развитие 

историко-культурных зон в России», которая 

предполагает создание туристской 

инфраструктуры в историко-культурных центрах 

России, малых и средних исторических городах.

Предполагается, что к 2020 г. мы займем 9 

место в мире по количеству туристских 

посещений.

Спрос на качественные туристические услуги на 

рынке труда растет постоянно. 



*Наша страна насчитывает огромное количество

культурных и природных достопримечательностей,

а также иных объектов туристского показа.

*Потенциальные возможности России позволяют

принимать до 40 млн. иностранных туристов в год,

что в 5 раз больше, чем на сегодняшний день.



Все большую популярность

приобретает специализированный туризм: 

событийный, этнический, экологический, 

сельский, охота и рыбалка. 



 Туристская деятельность очень 
многопрофильна, поэтому сфера туризма 
нуждается в кадрах различных профессий, в 
принципиально новых технологиях обслуживания 
и включает следующие аспекты:

1) подготовка специалистов для предприятий, 
непосредственно принимающих 

участие в производстве 

турпродукта;

2) подготовка специалистов 

для смежных с туристской 

отраслей (гостиничный, 

ресторанный, досуговый и т.п.)



Область профессиональной деятельности
специалиста по туризму: 

*формирование, продвижение и реализация 
туристского продукта; 

*организация комплексного туристского 
обслуживания, которое включает:

- предоставление гостиничных услуг;

- услуг общественного питания; 

- средств развлечения; 

- экскурсионных, 

- транспортных, 

- туроператорских

услуг.



* На первом курсе изучаются предметы общеобразовательного 
цикла (10-11 класс общеобразовательной школы), а также 
экология и краеведение

*В первую сессию (зимой) сдаются зачеты по физической культуре 
и зачеты с оценкой по естествознанию и географии.

*Начиная со следующей сессии, все зачеты будут оценочные и к 
ним добавятся экзамены по математике, истории и экономике.

*Стипендия выплачивается только студентам не получившим в 
сессию ни одной «3». От количества «5» зависит размер 
стипендии.

*Со второго курса начинается изучение дисциплин, связанных с 
получаемой специальностью.
Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины:

- русский язык и культура речи; основы философии; история; 

- иностранный язык; история туризма; физическая культура.

Математические и естественно-научные дисциплины: 

- информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; география туризма. 



Начинается изучение цикла профессиональной 
подготовки:
- психология делового общения,
- организация туристской индустрии, 
- иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации,
- технология продаж и продвижения турпродукта,
- технология и организация турагентской деятельности,
- технология и организация сопровождения туристов,
- организация досуга туристов,
- технология и организация туроператорской деятельности,
- маркетинговые технологии в туризме,
- управление деятельностью функционального 

подразделения,
- современная оргтехника и организация делопроизводства,
- основы сервисологии, 
- производственная санитария,
- безопасность жизнедеятельности. 





1 модуль. Предоставление турагентских услуг:

Студентов научат:

Выявлять и анализировать запросы потребителя.

*Информировать потребителя о туристских продуктах.

*Осуществлять поиск актуальной информации о туристских 

ресурсах на русском и иностранном языках из разных 

источников (печатных, электронных).

*Выполнять работу по оказанию визовой поддержки.

*Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта.

*Рассчитывать стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой потребителя.

*Оформлять турпакет.

*Учебная практика проводится на

базе института



2 модуль. 

Предоставление услуг по сопровождению туристов
Студентов научат: 

*Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 
средств к выходу на маршрут.

*Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте на 
русском и иностранном языке.

*Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.

*Координировать и контролировать действия туристов 
на маршруте.

*Организовывать досуг туристов.

*Контролировать качество 

туристского и гостиничного

обслуживания туристов.

*Оформлять отчетную 

документацию.

Запланированы учебная и 

производственная практики по организации досуга





*Практику также можно пройти в круизной 

компании «Водоходъ» в навигацию на теплоходах.

* Находясь на полном обеспечении, студенты 

получают зарплату от 15 тыс. рублей в месяц.

Теплоход "Леонид Соболев", 

23С группа, лето 2014 г.



3 модуль. Предоставление туроператорских услуг

Студентов научат: 

*Рассчитывать стоимость проживания, питания, 
транспортного и экскурсионного обслуживания.

*Использовать эффективные методы общения с клиентами 
на русском и иностранном языках

*Работать на специализированных выставках с целью 
организации презентаций, распространения рекламных 
материалов и сбора информации.

*Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 
услуг.

*Работать с информационными 

и справочными материалами. 

*Составлять программы туров.

*Взаимодействовать с 

турагентами.

*Учебная практика проводится 

на базе института



Студентов научат: 

*Организовывать и контролировать деятельность 
подчиненных.

*Планировать деятельность подразделения.

*Оформлять отчетно-планирующую документацию.

*Работать с офисной техникой.

*Рассчитывать основные 

финансовые показатели 

работы организации. 

Практику студенты проходят

в гостиницах, базах отдыха, 

офисных учреждениях



*Воротынский район славится рыбными местами, 

поэтому здесь много баз отдыха, где наши 

студенты проходят производственную практику 

База отдыха «Снегири»

База отдыха 
«Жили – были»



После окончания 
техникума можно получить 

высшее образование  
нашем институте по 

направлению подготовки 
«Сервис», сдав только  
внутренние экзамены.


