
Во втором и третьем семестрах учебной программой предусмотрено изучение вопросов туристского 
страноведения общим объемом 14 лекционных часов и 12 часов практических и семинарских занятий. В этом 
разделе изучаются национальные модели развития туризма в странах-лидерах мирового туризма, а также в 
странах, наиболее привлекательных с туристской точки зрения для Беларуси. При изучении туризма исполь
зуется методика комплексного экономико-географического анализа, основу которого составляют классические 
теории мирохозяйственных связей и современные концепции формирования туристского пространства, ос
нованные на экономико-географических, социологических и прикладных исследованиях, а также концепции 
бихевиоризма, которые позволяют:

1) изучить особенности территориальной структуры туризма страны с позиции спроса и предпочтений 
туристов, генерирующих рекреационное поведение и определяющих характер использования различных ту
ристских районов;

2) провести системный анализ территориальной структуры туризма, развитие которой обусловлено ком
плексом факторов социально-экономического, естественно-ресурсного и экологического характера.

На практических занятиях слушатели представляют туристские образы стран (по выбору) в режиме пре
зентации Power Point. Цель практического задания -  представить страну в наиболее выгодном для продажи ее 
туристского продукта варианте. Задача -  показать конкурентные преимущества и сформировать у потенциаль
но туриста (в роли клиентов выступают слушатели группы) мотивацию потребления продукта данной страны. 
Таким образом, в процессе практического занятия решается одна из главных задач переподготовки -  формиро
вание у слушателей способности эффективно продвигать и реализовывать туристский продукт. Завершаются 
практические занятия выделением фокус-групп потребителей туристского продукта различных стран.

Третий блок дисциплины «Страноведение» изучается в четвертом семестре в объеме 12 лекционных 
часов. Здесь изучается география специальных видов туризма. Особое внимание уделяется лечебно-оздорови
тельному туризму, характеристике типов и особенностей развития курортов мира. Кроме того, подробно ана
лизируются географические особенности развития экологического и сельского туризма в странах мира с целью 
изучения позитивного опыта его организации в Беларуси. С учетом усиления культурологической значимости 
туризма на белорусском рынке в данном блоке предусмотрено изучение основных направлений и центров 
религиозного и культурно-познавательного туризма, раскрываются особенности культурно-исторического по
тенциала крупнейших городов -  центров экскурсионного туризма.

Завершается изучение дисциплины «Страноведение» экзаменом, программные требования к которому 
предусматривают возможность применения теоретических знаний слушателей в практике их туристской дея
тельности. Проведение регулярного мониторинга образовательных и кадровых запросов туристской отрасли 
обусловливает систематическую актуализацию учебной программы дисциплины и программных требований к 
экзамену с целью повышения эффективности процесса переподготовки.
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Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011-2015 годы [1] направлена, 
прежде всего, на формирование конкурентоспособного рынка туристических услуг. В ее рамках предполага
ется разработка эффективной стратегии по продвижению отечественных туров, сосредоточенной на ключевых 
направлениях туристических рынков. Важно отметить, что эффективность реализации мероприятий, опреде
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ленных Государственной программой, в значительной мере будет зависеть от уровня подготовки, умения и 
профессионализма специалистов, занятых в сфере туризма, в том числе владения ими информационными и 
инновационными технологиями. Важной составляющей развития сферы туризма является эффективная инте
грация науки и образования, обеспечение информационной доступности международной статистики, внедре
ния передовых научных разработок в данную сферу и пр.

Отвечая на запросы времени, подготовка специалистов названного профиля в настоящее время осущест
вляется в ряде учреждений высшего и среднего специального образования (таблица 1).

Таблица 1 -  Учреждения высшего и среднего специального образования Республики Беларусь, осуществляющие подготов
ку специалистов в области туризма

Наименование Специальность
Белорусский государственный университет физической 
культуры

Туризм и гостеприимство

Гродненский государственный университет Туризм и гостеприимство
Брестский государственный университет Туризм и гостеприимство
Полоцкий государственный университет Туризм и гостеприимство
Полесский государственный университет Туризм и гостеприимство
Белорусский государственный технологический университет Туризм и природопользование
Барановичский государственный университет Экономика и управление туристической индустрией
Высшая школа туризма Белорусский государственный 
экономический университет

Экономика и управление туристской индустрией 
Экономика и управление гостиницами и ресторанами

Высшая школа экскурсоводов и менеджеров Белорусский 
государственный университет

Менеджмент туристской организации
Экономика и управление на предприятиях гостиничного и
ресторанного хозяйства

Мозырский государственный педагогический университет 
им. И.П. Шамякина

Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная 
деятельность

Институт предпринимательской деятельности Экономика и управление туристской индустрией 
Экономика и управление туристской деятельностью

Волковысский колледж Туризм и гостеприимство
Филиал «Индустриально-педагогический колледж 
учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования»

Туризм и гостеприимство

Частное учреждение образование «Минский колледж 
предпринимательства»

Туризм и гостеприимство

Учреждение образования «Несвижский государственный 
колледж им. Я. Коласа»

Туризм и гостеприимство

Полоцкий колледж учреждения образования «Витебский 
государственный университет им. П.М. Машерова»

Туризм и гостеприимство

Как видно из представленных материалов, в настоящее время в учреждениях высшего образования ор
ганизована подготовка кадров по семи специальностям (таблица 2). Средние специальные учебные заведения 
готовят кадры только по специальности «Туризм и гостеприимство».

Таблица 2 -  Специальности, по которым происходит подготовка кадров в учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, осуществляющих подготовку специалистов в области туризма

№
п/п Специальность Кол-во учреждений 

высшего образования
1 Туризм и гостеприимство 5
2 Туризм и природопользование 1
3 Экономика и управление туристической индустрией 4
4 Экономика и управление гостиницами и ресторанами 2
5 Менеджмент туристической организации 1
6 Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность 1
7 Экономика и управление туристической деятельностью 1
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В соответствии с Порядком приема в учреждение образования «Белорусский государственный универ
ситет физической культуры» на 2012 год [2], для обучения в сокращенные сроки имели право поступать вы
пускники 2012 года частного учреждения образования «Минский колледж предпринимательства» и филиала 
«Индустриально-педагогический колледж» учреждения образования «Республиканский институт профессио
нального образования», выполнившие требования интегрированного учебного плана. Зачисление на 2-й курс 
проводилось на основании результатов централизованного тестирования по русскому (белорусскому) языку, 
переведенных в 10-балльную шкалу, результатов устных экзаменов по менеджменту в туризме и экскурсоведе- 
нию и среднего балла диплома.

Необходимо отметить, что в данных колледжах готовят специалистов со средним специальным обра
зованием по специальности «Туризм и гостеприимство» на основе общего базового образования. На дневной 
форме получения образования срок обучения составляет два года и десять месяцев. После окончания учебного 
заведения выпускникам присваивается квалификация «Турагент. Экскурсовод». Среди основных дисциплин, 
изучаемых в колледжах, можно выделить: «Страноведение и география туризма», «Краеведение Беларуси», 
«Памятники истории и культуры Республики Беларусь», «Туроперейтинг», «История путешествий и туризма», 
«Экскурсоведение», «Организация туризма», «Основы менеджмента» и др.

На практике интегрированный учебный план разрабатывался, исходя из экспертной оценки образова
тельных программ учебных дисциплин, изучаемых по специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» в 
БГУФК и названных колледжах, которая проводилась профессорско-преподавательским составом этих учреж
дений образования, о чем сообщалось ранее [3].

В соответствии с учебным планом Института туризма БГУФК на первом курсе дневной формы полу
чения образования предусмотрено изучение пятнадцати дисциплин и прохождение двух учебных практик, за
очной формы получения образования -  восьми учебных дисциплин.

В таблице 3 представлено сопоставление дисциплин и их объема учебных планов специальности 1-89
01 01 «Туризм и гостеприимство» БГУФК, специальности 2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» МКП и ИПК 
за 1-й курс дневной формы получения образования.

Таблица 3 -  Сопоставление дисциплин и их объема учебных планов специальности 1-89 01 01«Туризм и гостеприимство» 
БГУФК, специальности 2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» МКП и ИПК за 1-й курс дневной формы получения обра
зования

№
п/п

Наименование дисциплины 
в БГУФК / в МКП (в ИПК)

Объем дисциплины, 
форма отчетности

БГУФК МКП ИПК
1 История Беларуси / -  (-) 72, э - -
2 Иностранный язык / Иностранный язык делового общения*; 

иностранный язык (профессиональная лексика)*; (иностранный язык 
делового общения*; иностранный язык (профессиональная лексика)*)

100, з 260, э; 20, э 260, э; 20, э

3 Основы высшей математики / Основы высшей математики (-) 144, з, э 140, э -
4 Физиология человека / Физиология человека (Основы физиологии*) 72, з 72, э 30, э
5 Основы информационных технологий / -  (-) 68, э - -
6 Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 

Радиационная безопасность / Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций* (Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций*)

68, з 22, э 22, э

7 Основы работы в сети Интернет / Основы работы в сети Интернет (-) 20, з 20, э -
8 История путешествий и туризма / История путешествий и туризма* 

(История путешествий и туризма*)
78, э 60, э 60, э

9 Краеведение / Краеведение Беларуси* (Краеведение Беларуси*) 72, э 80, э 80, э
10 География международного туризма / Страноведение и география 

туризма*; туристические центры мира (Страноведение и география 
туризма*)

126, з, э 46, э; 
60, э

46, э

11 Основы менеджмента / Основы менеджмента* (Основы 
менеджмента*)

80, з 50, э 50, э

12 Теория и история мировой культуры / История культуры*; памятники 
истории и культуры Республики Беларусь* (Памятники истории и 
культуры Республики Беларусь*)

52, з 42, э; 170, э 170, э

166



Продолжение таблицы 3

№
п/п

Наименование дисциплины 
в БГУФК / в МКП (в ИПК)

Объем дисциплины, 
форма отчетности

БГУФК МКП ИПК
13 Введение в туризм / Введение в туризм; введение в специальность (-) 68, з 52, э; 

16, э
-

14 Организация деятельности туристических предприятий / 
Организация туризма* (Организация туризма*)

216, з, э 90, э 90, э

15 Физическая культура / Физическая культура и здоровье (Физическая 
культура и здоровье)

122, з, з 210, э 186, э

16 Учебная практика по рекреационно-оздоровительному походу / -  (-) 36, з - -
17 Учебная практика по организации деятельности туристических 

предприятий / Учебная практика по организации туристических услуг 
(Учебная практика по организации туристических услуг)

36, з 72, д 72, д

Примечание: 1) * -  дисциплины, изученные на заочной форме получения образования МКП и ИПК;
2) объем дисциплин -  аудиторные часы;
3) э -  экзамен; з -  зачет; д -  дифзачет.

Общую суть программных различий дисциплин, изучаемых в БГУФК и колледжах, можно свести к 
следующим положениям.

1) Изучение в БГУФК дисциплины «История Беларуси» студентами, получившими среднее специаль
ное образование, может рассматриваться как принципиально новый уровень получения теоретических знаний, 
формирования практических навыков и умений и получения соответствующих компетенций.

2) Существуют различия в объеме (аудиторных часах) соответствующих дисциплин. В отдельных слу
чаях (например, «Страноведение и география туризма» в колледжах и «География международного туризма» в 
БГУФК) различия составляют 80 часов (2,7 раза), в том числе лекционного курса -  14 часов (1,4 раза), практи
ческих занятий -  30 часов (3,5 раза), управляемая самостоятельная работа отсутствует вовсе.

3) Имеет место несоответствие разделов программ учебных дисциплин, что можно подтвердить, про
анализировав заключения преподавателей-экспертов. В первую очередь, это касается таких дисциплин, как 
«Организация деятельности туристических предприятий», «Экскурсоведение», «География международного 
туризма» и ряда других.

4) Присутствует несоответствие материалов, изучаемых в отдельных темах. Так, например, туристиче
ское районирование в программе «Страноведение и география туризма» подается в произвольной форме, а не 
в рамках, предложенных Всемирной туристической организацией (UNWTO), что не соответствует типовой 
программе дисциплины «География международного туризма», разработчиком которой является Институт ту
ризма БГУФК.

5) Зачастую в списках рекомендуемой литературы программ колледжей отсутствуют основные издания, 
на которые опираются студенты Института туризма, изучающие соответствующие дисциплины, и ряд других 
несоответствий.

Таким образом, экспертный анализ показал, что выпускникам Минского колледжа предприниматель
ства, зачисленным на второй курс дневной формы получения образования Института туризма БГУФК, необхо
димо сдать от шести до двенадцати зачетов и экзаменов, в т. ч. зачеты по учебным практикам (рекреационно
оздоровительный поход и организация деятельности туристических предприятий). Что касается выпускников 
Индустриально-педагогического колледжа, им необходимо сдать от девяти до одиннадцати зачетов, в т. ч. за
четы по двум учебным практикам. Поступившим на заочную форму получения образования необходимо сдать 
по одному зачету и экзамену (Минский колледж предпринимательства) и по два зачета и экзамена (Индустри
ально-педагогический колледж) (таблица 4).

Таблица 4 -  Количество дисциплин (% от общего числа изучаемых на 1-м курсе) расхождений в учебных планах БГУФК 
и колледжей

Форма получения 
образования в БГУФК

Выпускники МКП Выпускники ИПК

форма получения образования

дневная заочная дневная заочная
дневная 6 (35,3 %) 12 (70,6 %) 9 (52,9 %) 11 (64,7 %)

заочная 2 (25,0 %) 2 (25,0 %) 4 (50,0 %) 4 (50,0 %)
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Начиная со второго курса, выпускники колледжей будут изучать дисциплины, предусмотренные учеб
ным планом, в полном объеме, зачетных дисциплин не предусмотрено.
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О РАЗРАБОТКЕ ТИПОВОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-89 01 01 «ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО»

,

Михайлова О. Н., кандидат технических наук, доцент,
Нагорный М. А., кандидат геолого-минералогических наук, доцент,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Типовая учебная программа по дисциплине «Основы экологии и энергосбережения» разработана на 
основе образовательного стандарта [1] и типового учебного плана специальности 1-89 01 01 «Туризм и го
степриимство». Программа предназначена для реализации на первой ступени высшего образования в рамках 
цикла естественно научных дисциплин.

Отличительными особенностями программы являются: научно обоснованное содержание дисциплины, 
ориентированное на использование интегративных системообразующих связей в образовательном процессе, 
применение компетентностного подхода в обучении, значительное усиление роли самостоятельной работы 
студентов, использование современных инновационных педагогических технологий.

Программой дисциплины «Основы экологии и энергосбережения» предусматривается изучение вопро
сов функционирования природных экосистем и биосферы в целом, методов мониторинга и экологического 
контроля, основных направлений снижения антропогенного воздействия на биосферу, государственной по
литики в области энергосбережения, а также сохранения благоприятной окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, что является высшим приоритетом Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. [2].

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов в сфере туриз
ма и гостеприимства экологической культуры и профессиональной экологической грамотности, позволяющей 
реализовывать основные принципы устойчивого развития Республики Беларусь. Особое внимание обращено 
на приобретение студентами современных знаний о технических и экономических аспектах государственной 
политики в области энергосбережения. Кроме того, полученные знания формируют у будущих специалистов 
ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих, стремление к улучшению сложив
шейся экологической ситуации, утверждая при этом приоритет глобального подхода к анализу экологических 
проблем, потребность лично участвовать в пропаганде знаний в области охраны окружающей среды и энер
госбережения.

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к знаниям, умениям и навыкам по учебной 
дисциплине «Основы экологии и энергосбережения», выпускник должен знать:

-  экологическую и демографическую обстановку в Республике Беларусь и мире;
-  влияние экологических факторов на здоровье человека;
-  топливно-энергетические ресурсы, используемые в Республике Беларусь;
-  основные нормативные документы и мероприятия по охране окружающей среды и энергосбережению.
Специалист должен уметь:
-  оценивать влияние экологических факторов на состояние здоровья туристов;
-  планировать туристско-оздоровительную и туристско-экскурсионную работу с учетом экологической 

обстановки;
-  пропагандировать идеи охраны окружающей среды и энергосбережения;
-  рационально и экономно использовать тепловую и электрическую энергию в быту и на рабочем месте.
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