
 



 

Мир - это книга, и кто не путешествовал по 

нему, прочитал в ней только одну страницу                               

/Св. Августин/ 

 

 

 

Сегодня туризм имеет массовый характер. 
По прогнозам, количество путешествующих с каждым годом будет 

только расти. Увеличивается число туристических агентств, строятся 
новые отели, рестораны, открываются новые аэропорты, 

стремительными темпами развивается туристическая инфраструктура. 
 

Наш колледж предлагает вам получить  

специальность «Туризм» 

 

Форма обучения: очная, заочная. 
Квалификация выпускника: специалист по туризму.  
Сроки обучения: на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 
По окончанию обучения: возможность трудоустройства и продолжение обучения в ВУЗе по 
специальностям «Туризм» и «Гостиничный сервис». 

  

http://www.liveinternet.ru/community/812433/
http://www.liveinternet.ru/community/812433/
http://www.liveinternet.ru/community/812433/


 
 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРВЛЕНИЙ В ТУРИЗМЕ 

   

ТУРОПЕРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – формирование туристского продукта – 

бронируют и проплачивают отель, заказывают авиарейс, обеспечивают услуги по 

предоставлению транспорта, экскурсионных и других услуг туристам, а также определяет 

цены на туристическое путешествие, осуществляет его продвижение на рынке путём 

участия в ярмарках, выставках, организации рекламы, издания каталогов, буклетов и т.д.          

 

 

ТУРАГЕНТ -  – продаёт туры туроператора. Чтобы у будущего туриста голова не пошла 

кругом от многообразия предложений, на помощь придут менеджеры по туризму – именно 

они подскажут, какая страна подходит для выбранного времени года, как лучше 

организовать поездку и как оформить все документы. 

 
 
 

 

ЭКСКУРСОВОД (ГИД) - профессионально подготовленное 

лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с 

объектами показа в стране (месте) временного пребывания. 

  

Козьмина Валентина, 
представитель Туроператора 

"Байкальская виза" 

Андреева Виктория, 
турагент "GreenWays" 



ГИД-ПЕРЕВОДЧИК - профессионально подготовленное лицо, 

свободно владеющее иностранным языком, знание которого 

необходимо для перевода и осуществления деятельности по 

ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране 

(месте) временного пребывания. 

 

 

 

ИНСТРУКТОР-ПРОВОДНИК - профессионально подготовленное 

лицо, сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при 

прохождении туристских маршрутов. 

 

АНИМАТОР - артист, изображающий каких-либо персонажей на 

различных мероприятиях. Входит в состав анимационной команды 

(англ.animation team). Выполняет задачи сопровождения гостей и их 

развлечения. Главная задача аниматора — постоянный подогрев 

интереса к происходящему действию. Основными образами 

аниматоров бывают клоуны, персонажи известных 

мультипликационных и художественных фильмов, разбойники, 

пираты и т.п. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82


 

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КУРСЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ» 

 

Введение в 
специальность

География 
туризма

Страноведение
Краеведение и 
музееведение

Технология и 
организация 

экусурсионной 
деятельности

Технология и 
организация 

гостиничных услуг
Байкаловедение

Психология 
делового 
общения

Основы 
предприниматель
ской деятельности

Экономика 
предприятий 

туризма

Спортивный 
туризм

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



     

   

 

  

 



СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

ОБЩИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес;

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий;

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей).



  



 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ: 

 

выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации;

информировать потребителя о туристских продуктах;

взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 
туристского продукта;

рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя;

оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы);

выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю;

оформлять документы строгой отчетности;



  

  

контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на 
маршрут;

инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте;

обеспечивать безопасность туристов на маршруте;

контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной;

оформлять отчетную документацию о туристской поездке;

проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 
формирования востребованного туристского продукта;

формировать туристский продукт; рассчитывать стоимость туристского продукта; 
взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта. 



ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БАЗЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ: 

 

Гостинично-ресторанный комплекс. Здесь Вы можете 

выбрать номера любой категории: комфортабельные 
одноместные, двухместные номера, номера эконом класса, где 

есть все необходимое для длительного проживания.  
 

 

Наши студенты ежегодно проходят практику в Гостином дворе «Баяр», 

который находится в бухте Радости на Байкале. Это солнечная, уютная 

бухта на Малом Море Байкала, идеально подходящая в первую очередь 

для семейного отдыха на Байкале.  

 

Туристическая Компания «РЕГИОН-ТУР»  
Основной принцип работы фирмы: профессионализм, надежность, 
конфиденциальность, индивидуальный подход к каждому клиенту и, конечно, 
система скидок! 
 
 

База отдыха "Наратэй" (с бурятского "Солнечный") 
впервые открыл свои двери для туристов в 2001 году. 

Расположена на Малом Море, рядом с Куркутским заливом, 
в тёплой песчаной бухте «Радость-2». Это живописное 
место в 250 километрах от Иркутска оборудовано всем, что 
нужно для идеального отдыха.  

 

Щёголева Екатерина, 
администратор ГРК 



 
 

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «КРЕСТОВАЯ ПАДЬ» 
расположен всего в 50 метрах от берега озера Байкал в 
живописном месте поселка Листвянка. К услугам гостей 
комфортабельные номера, VIP-коттедж, сауна, русская 
баня, ресторан с европейской и сибирской кухней, 
солнечная терраса и зоны отдыха. 
 

 

«ОЛЬХОН ПАРК»  

Уединённое место в одном из самых красивых уголков озера Байкал. Комфортное 
размещение. Вегетарианское и традиционное питание.  Уже 10-ое лето международный 
элитный детский лингвистический лагерь "Ольхон-парк" открывает свои двери для детей 
и подростков от 7 до 16 лет, а также для их родителей, бабушек и дедушек. Ведь в лагере 
предусмотрены семейные заезды. 
 Педагоги, методисты и психологи школы английского языка "English class" с заботой и 
вниманием разрабатывают программу пребывания в лагере. 

 

Парк деревянных скульптур "ЛУКОМОРЬЕ" находится на 
территории базы отдыха "Лукоморье" в селе Савватеевка 
Ангарского района в 60 километрах от Иркутска и в 30 
километрах от Ангарска, в санаторно-курортной зоне, 
созданной самой природой.  

  

  

Шелковникова Маргарита, 
администратор ГК 
«Крестовая Падь» 

Бобров Александр, волонтёр на конкурсе 
"Деревянных скульптур" 



ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специальность «Туризм» 
интересна и познавательна.  

Ты узнаешь не только 
актуальную информацию по 
туризму, но и мир в целом. 

Ты изучишь 
достопримечательности 

многих стран, историю, быт 
и культуру разных народов 
мира. А также научишься 

подбирать туры с 
пожеланиями клиента и 
грамотно отвечать на 
поставленные вопросы. 

 

Четыкова Нина 3 курс 

Я проходила практику в компании "Регион Тур". 
Хочется поблагодарить доброжелательных и 

внимательных менеджеров, которые помогали 
советами и учили разбираться с документацией.  
В уютном   офисе турагентства всегда приятная 

атмосфера.  Мне очень понравилось.  
 

Алёшкина Алина 3 курс 

 



 
 
 
 
 
 

  

Я выпускница Иркутского 

колледжа экономики, сервиса и 

туризма в г.Ангарске. Обучалась 

на специальности «Туризм». 

Туризм очень актуальный и современный вид деятельности.  
Есть много возможностей реализовать свои мечты, увлечения в 

этой сфере.  
Я очень люблю путешествовать, поэтому мой выбор – ТУРИЗМ!!! 

Гарифзянова Юлия 3 курс 

Считаю эту специальность очень 

увлекательной и творческой. Свою 

первую производственную 

практику я проходила в 

туристической фирме "ТСПК". В 

этой фирме я применяла свои 

теоретические знания на 

практике, узнала много нового и 

увидела свою профессию в 

"действии", и очень довольна что я 

уже на ступеньку выше чем 

просто школьник, я уже студент, 

знающий чего хочу! 

Анастасия Калягина 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Листвянку 

Выставка «Байкалтур» 
СибЭкспоЦентр, Иркутск 

На презентации 
Индии в Иркутске 

Участие в 
викторинах Творческие задания 



  

Участие в 
соревнованиях 

День  
ЗДОРОВЬЯ 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

 



ПОСТУПАЙ В ИКЭСТ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТУРИЗМ» 

     



ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 СЕРВИС; 

 ТУРИЗМ 

 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 



 

 

ТВОЯ ЖИЗНЬ – ТВОЙ ВЫБОР 


