
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ   
43.02.10 «ТУРИЗМ»  

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 

База 9 классов 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ 

СРОК ОБУЧЕНИЯ  - 2 года 10 месяцев 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Иркутский колледж экономики ,сервиса и туризма» 





ДОКУМЕНТЫ  



ДИРЕКТОР 
 В системе образования Наталья Францевна работает 39 

лет, в системе профессионально-технического образования 
32  года: с 1985 года - преподавателем истории, с 1987 года 
- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, затем по теоретическому обучению в 
Профессиональном училище № 65. 
C 5 февраля 2001 года осуществляет руководство 
инженерно-педагогическим коллективом 
Профессионального лицея № 38, который с 04.03.2009 
года был реорганизован в  ОГОУ СПО ИКЭСТ. 
 Высокие интеллектуальные, организаторские и 
коммуникативные способности руководителя позволяют 
инженерно-педагогическому коллективу добиваться 
значимых результатов деятельности, подтверждаемые 
экспертами: победы педагогов и студентов на конкурсах и 
олимпиадах, фестивалях и соревнованиях,  присвоения 
звания «Лучшее образовательное учреждение 
профессионального образования Иркутской области».  
 Наталья Францевна награждена знаком «Отличник 
профессионально-технического образования Российской 
Федерации», знаком «Ветеран ПТО России». 

Кудинова  
Наталья Францевна 

 



ВЕДУЩИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

 
Дуля Ксения Владимировна 
Стаж работы по специальности 1 год  
Образование: высшее 
  

Савина Татьяна Юрьевна 
Стаж работы по специальности 4 года  
Образование: высшее 
Благодарности и грамоты: Министерства образования 
Иркутской области; социальных партнеров; ИКЭСТа и 
др. 
  

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ,  
ИЗУЧАЕМЫЕ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
• Предоставление турагентских услуг.  
• Предоставление услуг по сопровождению туристов.  
• Предоставление туроператорских услуг.  
• Управление функциональным подразделением 

организации.  
 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 





ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ 





У НАС БОГАТЫЙ ОПЫТ РАСТИТЬ ЗВЕЗД! 
Всероссийская олимпиада по Туризму г. Сочи -2018 г. 

Участница Полупанова Алена – 5 место 
Всероссийская олимпиада по туризму г. Барнаул – 2019 г. 
Участница Полупанова Алена .Победитель в номинации 
«Профессиональная консультация туриста для получения 
однократной визы» 



МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 Чемпионат студенческих предпринимательских идей 

«ТОЧКИ РОСТА- 2018» 
 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся среднего 
профессионального образования по специальности 
43.02.10 «Туризм» 

 Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся среднего 
профессионального образования по специальности 
43.02.10 «Туризм» 
 

 
 

 



Необходимые принадлежности  
для освоения общеобразовательных дисциплин  
№ Дисциплина Необходимо приобрести Примерная цена 
1 История, обществознание, 

право 
Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, ручки) 

Тетрадь - 40руб. 
Ручка -30 руб. 

2 Математика, информатика, 
физика, биология, 

психология, астрономия 

Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, обязательно простые 
карандаши, линейки, транспортир, 
циркуль) 

Тетрадь -40руб. 
Ручка-30 руб. 

Циркуль – 70руб. 
Линейки -10 руб. 

3 Русский язык и литература Канцелярия (тетради и тетради для 
контрольных работ), словари: орфоэпический 
и орфографический 

Словари по 300 руб. 

4 География Канцелярия (тетрадь  48 листов, ручка, 
обязательно цветные карандаши), Атлас 
мира 10-11 кл., Контурные карты 10-11 кл. 

Атлас мира – 200 руб.,  
Контурная карта -60 руб. 

5 Химия Канцелярия (тетрадь  48 листов, ручка), 
таблица Менделеева (памятка-шпаргалка) 

таблица Менделеева -20 руб. 

6 Английский язык Канцелярия (тетрадь  48 листов, ручка), 
словари: русско-английский и английско-
русский; рабочая тетрадь 10-11 кл. 

Словари по 300 руб., рабочая тетрадь -
100 руб. 

7 Физкультура Спортивная форма: футболка, шорты 
спортивные, спортивные штаны, кроссовки) 

Спортивная форма – 3000 руб. 

8 ОБЖ, БЖ Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, ручки),  

Тетрадь - 40руб. 
Ручка -30 руб. 

. 
ИТОГО 1. Канцелярия – 800 руб. 

2. Словари, атласы и т.д. – 1560 руб. 
3. Спортивная форма – 3000 руб. 

ОБЩАЯ СУММА 5360 руб.  



Необходимые расходы в 
профессиональной деятельности : 

1. Единая колледжная форма – 3500 руб. 
2. Экскурсии в течение трех курсов (обязательно!) -  2500 руб. 
ИТОГО ≈6000 руб. 
 
ОБЩАЯ СУММА НА ОБУЧЕНИЯ ≈11500 РУБ. 



Форма для студентов ГАПОУ ИКЭСТ 

1.Блузка белая классическая 
не прозрачная с 
длинным/коротким рукавом 
2. Жилет трикотажный 
бордовый с шевроном ГАПОУ 
ИКЭСТ или пуловер 
трикотажный бордовый с 
шевроном ГАПОУ ИКЭСТ 
3.Юбка-карандаш черная со 
шлицей (длина: до середины 
коленной чашечки) 
4.Брюки классические 
черные 



1.Рубашка белая 
2.Жилет 

трикотажный (цвет 
бордовый) 
3.Брюки 

классические 
(цвет черный) 

4.Пуловер (цвет 
бордовый) 



ОТДЕЛ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 Гостиничный сервис (32 час) – 5000,00 рублей 
 Экскурсоведение на иностранном языке (40 час) – 5200,00 

рублей 
 Экскурсовод (Байкальский музей в п. Листвянка) 
 Правовое регулирование конфликтных ситуаций в сфере 

гостеприимства.  
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