
ЗАКЛЮЧЕНИЕ№5 от «25» июня 2018 г.  

 

экспертного совета НЧУ ПОО «Уральский институт подготовки кадров «21-й 

век» о  Программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 43.02.10 «Туризм» 

1. Представленная основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) по специальности 43.02.10 «Туризм», разработана в соответствии с: 

- требованиями ФГОС, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки России № 474 от «7» мая 2014 г. 

- запросами работодателей; 

- особенностями развития Свердловской области; 

- запросами и требованиями рынка труда в Свердловской области. 

2. Содержание ППССЗ по специальности 43.02.10 «Туризм»: 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей Свердловской области в сфере формирования, 

продвижения и реализация туристского продукта, организации комплексного 

туристского обслуживания; 

2.2. Направлено на освоение следующих видов профессиональной 

деятельности по специальности в соответствии с ФГОС и присваиваемой 

квалификации Специалист по туризму: 

- предоставление турагентских услуг; 

- предоставление услуг по сопровождению туристов; 

- предоставление туроператорских услуг; 

- управление функциональным подразделением организации; 

- предоставление экскурсионных услуг. 

2.3. Направлено на формирование общих компетенций в соответствии с 

ФГОС: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 



профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

2.4 Направлено на формирование профессиональных компетенций, 

соответствующим видам деятельности согласно ФГОС: 

1. Предоставление турагентских услуг. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. ПК 

1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

3. Предоставление туроператорских услуг. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 



ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

4. Управление функциональным подразделением организации. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

5. Предоставление экскурсионных услуг. 

ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу. 

ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий. 

ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной 

услуги. 

ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсии. 

ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, объектами 

общественного питания, транспортными компаниями) по формированию и 

реализации экскурсионных программ. 

ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению программы экскурсии. 

3. Реализация данного ППССЗ обеспечит формирование компетенций 

выпускников в соответствии с присваиваемой квалификацией, с запросами и 

требованиями рынка труда Свердловской области. 

4. Объем времени, отведенный на освоение программы и ее составляющих 

достаточен для получения заявленных в ней результатов. 

3. Объем и содержание практического обучения (практических занятий, 

практик) достаточны для получения заявленных в  ППССЗ результатов. 

4. Предусмотренное материально-техническое обеспечение (оборудование 

учебных кабинетов) позволяет обеспечить качественную подготовку выпускников 

образовательного учреждения. 

5. Форма и содержание процедур контроля качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы позволяют дать целостную оценку 

качества подготовки выпускников, их готовности к решению профессиональных 

задач. Сотрудничество с работодателями позволяет модифицировать 

содержательную наполняемость вариативной части учебных циклов, выпускных 

квалификационных работ, приближая вопросы исследований  



Л.В. Трунова 

к реальной профессиональной деятельности в современных инновационных 

условиях рынка труда, что повышает конкурентоспособность выпускников. 

Заключение: представленная на экспертизу основная профессиональная 

образовательная программа по специальности 43.02.10 «Туризм» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

современным требованиям рынка труда и позволит выпускникам реализовать 

полученные компетенции в своей профессиональной деятельности. 

Председатель экспертного совета                                               М.В. Федорук 

Заместитель директора  

 

 

Члены комиссии: 

Директор МБУ «Центр развития 

туризма города Нижний Тагил»
 

Заместитель директора ГБУ СО 

«Природный парк «Река Чусовая» 


