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Желание

путешествовать,

стремление

к

перемене

мест

считается

врождённым свойством человека. Зачатки туристской деятельности появились
ещё в глубокой древности. Мотивами перемещения людей чаще всего служили
такие факторы, как торговля, жажда познания, открытий, обучение, религия и
просто отдых.
Поездки за границу с целью приобретения знаний, расширения кругозора в
России практикуются с конца XVII века, начиная с правления Петра I. Активно
путешествовали и последующие правители России. Так, императрица Екатерина II
в сопровождении свиты и иностранных послов пересекла всю западную часть
Российской империи, проплыла по Днепру, осмотрела города Херсон и
Севастополь. Император Павел I вместе с супругой под именем графа Северного
путешествовал по Европе более года. Он побывал во многих немецких городах,
посетил Австрию, Нидерланды, Францию, Италию. В 1885 году в Петербурге
начинает свою деятельность первая российская туристическая компания Л.
Липсона.
Широкую деятельность по развитию туризма вело Российское
общество

туристов,

созданное

в

1901

году на

основе

Общества

велосипедистов-туристов. Члены общества организовывали различные
экскурсии — пешие, велосипедные, лыжные, верховые, участвовали в
байдарочных и парусных заплывах. Член общества Анисим Панкратов

совершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, которое длилось более
полутора лет.
Индустрия туризма занимает важное место в экономике большинства стран,
она входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, уступая лишь
нефтедобывающей и автомобилестроительной отраслям промышленности. В
настоящее время каждый пятнадцатый человек на планете трудится в сфере
гостиничного и туристического бизнеса.
Квалификация выпускника базовой подготовки – Специалист по туризму
Квалификация выпускника углубленной подготовки – Специалист по туризму
Нормативный срок получения среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при
очной форме обучения:
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев;
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;
Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки
превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки
независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10
месяцев.
Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам
обучения увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на
год; на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

