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Одной из важнейших сфер современной экономики является туризм. Как многоотраслевой 
комплекс туризм обеспечивается деятельностью различных структур: государственных, бизнес- 
структур, профессиональных образовательных учреждений, которые оказывают воздействие, опре
деляют требования к профессиональной подготовке специалистов, их конкурентоспособности для 
представленного сектора рынка труда.

Одной из задач Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011
2015 годы является совершенствование системы подготовки кадров для туристической индустрии, 
формирование профессиональной, экономической, организационной и правовой культуры руководи
телей и специалистов в сфере туризма.

В настоящее время в системе высшего образования: закреплена законодательно и норматив
но двухступенчатая система, соответствующая международным стандартам и требованиям иннова
ционного развития; введены образовательные стандарты нового поколения, в которых реализуется 
компетентностная модель подготовки специалиста, обеспечивается оптимальный баланс фундамен
тальной, специальной и практико-ориентированной составляющих подготовки.

На основе реализации принципов государственной политики в области образования, которые 
отражены в Кодексе Республики Беларусь об образовании. Государственной программе развития 
высшего образования на 2011-2015 годы. Государственной программе инновационного развития Ре
спублики Беларусь на 2011-2015 годы на факультете туризма и гостеприимства Института туризма 
осуществляется системная и эффективная п о д го '^ к а  специалистов сферы туризма и гостеприим
ства, ориентированная на их успешное продв1^щ щ 4^ профессиональной и инновационно-управ
ленческой деятельности.

Образовательный процесс п од готовм Л и ё^^и стов  в сфере туризма и гостеприимства на пер
вой ступени высшего образования осущедввляЬтся в соответствии с образовательными стандартами 
Республики Беларусь второго и третйетапоколений специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостепри
имство». В стандартах изложены т | ^овЗния к уровню профессиональной подготовки специалиста, 
включающие требования к ак^Я ш  ч ^к и м , социально-личностным, профессиональным компетен
циям, а также требования к организации образовательного процесса.

В рамках международного научного проекта «Модернизация и внедрение бизнес-образова- 
тельных программ для подготовки специалистов туристической индустрии Республики Беларусь» 
(2010-2012) в Институте туризма разработана концепция и осуществлено внедрение двухступенча
той системы высшего образования по специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» на осно
ве блочно-модульной технологии и Европейской системы переноса и накопления кредитов (пунктов 
ECTS). Проведена структурная и содержательная модернизация учебных планов в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов Республики Беларусь и стандартов Европейского Союза. 
Разработаны учебные планы по девяти специализациям специальности 1-89 01 01 «Туризм и госте
приимство». Специализации, сформированные по функциональным направлениям деятельности 
специалиста в сфере туризма и гостеприимства, внесены в Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь «Специальности и квалификации» (группа специальностей 89 01 «Туризм и 
гостеприимство»).

Кодексом Республики Беларусь об образовании предусмотрены основные требования к орга
низации образовательного процесса, обеспечивающие качество образования на основе компетент- 
ностного подхода. Согласно образовательному стандарту, реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и интерак
тивных форм проведения занятий (деловых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития професси
ональных навыков.



Важным звеном, позволяющим максимально оптимизировать образовательный процесс в уни
верситете, является мониторинг его программно-методического обеспечения.

Анализ программно-методического обеспечения подготовки специалистов по специальности 
«Туризм и гостеприимство», проведенный в рамках выполняемой в настоящее время в Институ
те туризма научно-исследовательской работы по теме «Методологические основы инновационного 
развития системы непрерывного образования в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экс- 
курсоведения» (2011-2015), показал, что объем и структуризация учебных дисциплин являются оп
тимальными, в программах значительное внимание уделено передовым методам и образовательным 
технологиям.

Так, в ходе преподавания ряда учебных дисциплин кафедры социально-гуманитарных дис
циплин в туризме и гостеприимстве Института туризма («Теория и история мировой культуры», 
«Философия», «Политология», «Основы идеологии белорусского государства») апробирована и ис
пользуется рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Использование данной системы дает 
возможность активно влиять на процесс обучения, и, как следствие, ведет к улучшению функцио
нальных характеристик самого процесса. В свою очередь, это улучшение позволяет поднять интерес 
обучающихся к образовательному процессу, повысить их успеваемость.

Преподавание учебной дисциплины «Политология» осуществляется с использованием иннова
ционного учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений «Политология. 
Практикум» (авторы И.А. Черкасов, П.П. Черкасова), получившего гриф УМО по гуманитарному об
разованию. Использование в образовательном процессе представленного в учебно-методическом по
собии инструментария дает возможность использовать в работе нетрадиционные формы проведения 
лекции: проблемные, диалоговые, лекции-«пресс-конференции» и пр. Представленные в пособии 
планы семинарских занятий создают дополнительные возможности для организации управляемой 
самостоятельной работы. Проверить свои знания студенты могут с помощью тестов, имеющихся в 
пособии.

Преподавание учебной дисциплины «Основы идеологии белорусского государства» ведется с 
использованием метода учебного проекта -  инновационной технологии, которая направлена на реа
лизацию требований, предъявляемых к социально-гуманитарной подготовке студентов, в частности, 
по формированию и развитию социально-личностных компетенций. Учебный проект представляет 
собой идеологическую программу, выполненную в форме сочинения на тему: «Республика Бела
русь -  XXI век. Государство моей мечты».

На семинарских занятиях в рамках учебной дисциплины «Теория и история мировой культу
ры» студенты выполняют задание по созданию специального программного туристического про
дукта, основой для которого становятся гипотетические: региональный музей, малый исторический 
город или поселение, сенсационное открытие или уникальная реликвия и пр. Каждый проект про
ходит презентацию, защиту и оценивание студенческой группой. Лучшие проекты рекомендуются к 
участию в студенческих конференциях и конкурсах.

Метод учебных проектов широко используется при изучении других учебных дисциплин. Так, 
в рамках изучения учебной дисциплины «Маркетинг в туризме» студенты разрабатывают исследо
вательские проекты по изучению маркетинговых стратегий туристических предприятий; в рамках 
учебной дисциплины «Сценарий и режиссура культурно-досуговых мероприятий» создаются твор
ческие групповые проекты -  анимационные программы, рассчитанные для использования в различ
ных учреждениях сферы туризма и гостеприимства.

Особого внимания заслуживает использование в образовательном процессе подготовки спе
циалистов сферы туризма и гостеприимства технологии игрового обучения. К основным задачам, 
реализуемым в процессе учебных игр, относятся развитие и закрепление умений самостоятельной 
работы, умение позитивно мыслить, принимать решение и организовывать его выполнение.

Деловая игра позволяет моделировать жизненные ситуации: студенту предоставляется возмож
ность побывать в роли экскурсовода, туроператора, руководителя гостиницы, работника организа
ции питания, менеджера по продажам и т. д. Использование этой технологии раскрывает творческий 
потенциал каждого обучаемого. В процессе игры происходит более интенсивный обмен идеями, ин
формацией, она побуждает студентов к творчеству.

На семинарских занятиях по учебным дисциплинам «Основы психологии и педагогики», «Со
циальная психология в туризме» применяются такие активные формы обучения, как психолого-пе-



дагогические тренинги, групповые диспуты, дискуссии, деловые игры. Будущие специалисты сферы 
туризма и гостеприимства приобретают опыт решения проблемных ситуаций, возникающих в про
цессе взаимодействия с потребителями туристических услуг

В рамках учебной дисциплины «Экскурсоведение» студенты готовят типовые документы в 
соответствии с требованиями подготовки экскурсии на заданную тему и мультимедийную презента
цию, которая предлагается к обсуждению на семинарских занятиях. Наиболее удачные и интересные 
проекты реализуются как пробные учебные экскурсии в рамках выездных учебно-методических за
нятий. Эксперимент проведения таких учебных экскурсий студентами старших курсов для студентов 
младших курсов показал высокую эффективность данной формы практических занятий.

В настоящее время в условиях все более глубокой интеграции Беларуси в международное на
учно-техническое, экономическое и культурно-образовательное пространство, а также в связи с не
уклонным ростом практически всех видов международного туризма возрастает спрос на обучение 
деловому иностранному языку.

Подготовка специалистов в сфере туризма и гостеприимства включает обязательное изучение 
и совершенствование двух иностранных языков за счет овладения современной профессиональной 
терминологией, чтения аутентичной специальной литературы, активизации всех видов речевой дея
тельности.

В настоящее время студенты факультета имеют возможность дополнительно к обязательной 
учебной дисциплине «Иностранный язык» изучать учебную дисциплину «Иностранный язык (про
фессиональная лексика)» как дисциплину по выбору. Студенты как изучают аутентичные деловые 
письма и бизнес-документы, так и составляют собственные, знакомятся с этикетом пользования 
электронной почтой, изучают правила ведения телефонных деловых разговоров с применением мо
делей речевого поведения, международные правила составления резюме по устройству на работу.

В образовательном процессе подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства 
используются результаты международного инновационного проекта «Сеть электронного дис
танционного обучения для повышения квалификации в сфере туризма (Беларусь, Украина и Гру
зия)» (2011-2013) -  четыре электронных учебных курса: «Менеджмент качества в индустрии го
степриимства», «Введение в туризм», «Организация деятельности туристических предприятий», 
«Культурное наследие и туризм» (портал www.touredu.by).

В рамках международного научно-прикладного проекта «Подготовка, повышение квалифика
ции и переподготовка преподавателей для профессионального образования в туризме в Республике 
Беларусь» (2013-2014) разработаны три учебных курса: «Менеджмент инновационных проектов», 
«Маркетинг в туризме», «Логистика в туризме», которые используются в образовательном процессе.

Учитывая специфику туристической отрасли, широкое применение находят такие образова
тельные технологии, как проведение выездных учебно-методических занятий на объектах туристи
ческой индустрии, в местах размещения, питания, рекреации туристов. Такие занятия позволяют 
преподавателям организовать образовательный процесс в производственных условиях, а студентам -  
применить полученные знания на практике и пообщаться с ведущими специалистами отрасли. В со
ответствии с рабочим планом-графиком образовательного процесса в настоящее время на факультете 
организованы выездные учебно-методические занятия по 26 учебным дисциплинам.

Важной составляющей образовательного процесса, интегрирующим компонентом связи те
оретического и практического обучения в процессе профессиональной подготовки специалистов в 
сфере туризма и гостеприимства на первой ступени высшего образования выступает практика.

На факультете туризма и гостеприимства практика является непрерывной, т. е. проводится в 
течение всего периода обучения в университете, что позволяет планомерно и поэтапно вводить сту
дента в профессиональную деятельность и при минимальных временных возможностях получить 
максимальный образовательный результат.

Выбор баз для проведения практики осуществляется по следующим основным критериям: на
личие квалифицированных специалистов -  руководителей от баз практики; наличие необходимых 
условий для усвоения студентами программы практики; возможность проведения запланированных 
в дипломных и курсовых работах исследований; наличие вакансий и возможность последующего 
трудоустройства выпускников и др.

http://www.touredu.by


в  настоящее время на факультете составлен перечень 192 учреждений, которые используются 
в качестве базовых площадок для прохождения производственной практики студентами дневной и 
заочной форм получения образования.

Теоретические и экспериментальные исследования, выполненные во время преддипломной 
практики, оформляются в виде дипломной работы, которая позволяет судить и об уровне знаний, 
приобретенных студентом за годы учебы, и об его умении применять эти теоретические знания к 
решению конкретной проблемы, и о том, насколько хорошо студент овладел методами научного ис
следования, и, в конечном итоге, дает представление о подготовленности выпускника к самостоя
тельной практической деятельности.

К руководству и научному консультированию дипломных работ студентов дневной и заочной 
форм получения образования на факультете активно привлекаются руководители и специалисты ве
дущих предприятий индустрии туризма и гостеприимства.

В рамках непрерывной практики студенты работают в качестве волонтеров в учреждениях 
туристической индустрии, лучшие студенты проходят практику по месту работы, совмещая учебу с 
работой на предприятиях сферы туризма и гостеприимства.

Таким образом, на практике студенты поэтапно овладевают необходимыми профессиональны
ми умениями и осваивают различные профессиональные функции. Кроме того, решая постепенно 
усложняющиеся от курса к курсу задачи, студенты готовятся к принятию на себя профессиональной 
ответственности в самостоятельной деятельности после окончания университета.

Эффективность образовательного процесса повышается, если студенты включаются в научно
исследовательскую работу (НИРС). Ежегодно результаты НИРС представляются на международных 
и республиканских студенческих научных конференциях. В целом по результатам НИРС ежегодно 
публикуется более 100 студенческих работ (статей и тезисов докладов на конференциях).

Воспитательная работа на факультете осуществляется в соответствии с положениями Концеп
ции организации идеологической и воспитательной работы со студентами, что обеспечивает форми
рование у студентов активной жизненной позиции, ценностных ориентиров, позитивного отношения 
к здоровому образу жизни. Студенты принимают активное участие во всех социально-значимых ме
роприятиях города, университета. Института туризма.

Таким образом, на факультете туризма и гостеприимства Института туризма проводится целе
направленная и системная работа по обеспечению выполнения единых требований к содержанию и 
организации образовательного процесса подготовки специалистов на первой ступени высшего об
разования в сфере туризма и гостеприимства в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов, образовательных стандартов и стандартов системы менеджмента качества, что подтверждено 
результатами сертификационного аудита. Организация подготовки специалистов в сфере туризма и 
гостеприимства характеризуется многообразием форм, видов и методических подходов к образова
тельному процессу. Применение инновационных образовательных технологий направлено на посто
янное повышение кач^^З^^бразования на всех стадиях жизненного цикла образовательной услуги 
и удовлетворение з ^ о о с ^  и ожиданий всех категорий потребителей.
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ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И МЕСТО БЕЛАРУСИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ
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Встречая 70-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, оцени
вая ретроспективно ее результаты, следует адекватно оценивать своеобразие современных междуна
родных отношений, состояние глобальной безопасности в условиях стремительно изменяющегося

130


