
Аннотация к программе государственной итоговой аттестации по 

специальности 43.02.10 Туризм 

 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 6 

всего, нед. – 6, в т.ч. 

подготовка, нед. – 4 

проведение, нед. – 2 

  

Целью государственной итоговой аттестации является определение  

степени  соответствия результатов  освоения  обучающимися программы  

подготовки специалистов среднего звена,  соответствующим требованиям  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм.  

Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа 

ГИА) разработана в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 16 августа 2013 г. № 968. 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 43.02.10 Туризм в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) по специальности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

ВПД 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. 

 

ВПД 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. 

 

ВПД 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. 

 

ВПД 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. 
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