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«Основы информационных технологий» и «Информационные технологии в туризме», изучаемых на уровне 
высшего образования.

По дисциплине «Туроперейтинг» необходимо унифицирование в учебных программах количества ча-
сов, названия изучаемых тем и формулировки вопросов.

При изучении дисциплины «Экскурсоведение» в качестве варианта интегрирования образовательных 
программ целесообразно:

– на втором курсе программу по дисциплине считать выполненной, а зачет, соответственно, сданным;
– на третьем курсе дисциплину изучать в соответствии с вузовской программой, форма контроля знаний 

студентов – экзамен;
– в учебной программе среднего специального образования темы «Дифференцированный подход к экс-

курсионному обслуживанию», «Повышение эффективности экскурсионной деятельности», «Профессиональ-
ные требования к экскурсоводу» рекомендуется сократить по количеству учебных часов и запланировать их на 
изучение вопросов: «Теория и методика подготовки экскурсий», «Методика проведения экскурсий», «Техника 
ведения и подготовки необходимой документации».

Учебная дисциплина «История культуры», изучаемая на уровне среднего специального образования, 
совпадает по количеству часов и содержанию с учебной дисциплиной «Теория и история мировой культуры», 
изучаемой в вузе, а учебная программа по дисциплине «Иностранный язык» по количеству часов, изучаемому 
объему грамматического материала и тем превышает программу вуза. Данные дисциплины могут быть пере-
зачтены в полном объеме.

Реализация преемственности при интеграции среднего специального и высшего образования по спе-
циальности «Туризм и гостеприимство» осуществлялась нами через систему межпредметных связей в двух 
основных направлениях: формирование на основе межпредметных связей мировоззренческих знаний, систем 
понятий, общих теорий, законов, формирование общих для смежных предметов познавательных и практиче-
ских умений.
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

А.Г. Фурманов, д-р пед. наук, профессор, Л.И. Кузьмина,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры, 
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Реализация образовательного стандарта первой ступени высшего образования [1] предусматривает раз-
работку типовых учебных программ по ряду учебных дисциплин [2]. 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Теория и методика физического воспитания» для 
обучения студентов по специальности 1-03 02 01 «Физическая культура» разработана впервые. Ее особенно-
стями являются: научно обоснованное содержание физического воспитания различных контингентов населе-
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ния как эффективного процесса организации занятий физическими упражнениями; акцентуация на компетент-
ностном подходе в обучении; формирование знаний, умений и навыков студентов; значительное усиление роли 
и доли их самостоятельной работы; использование современных инновационных педагогических технологий.

Основной целью преподавания названной учебной дисциплины является обеспечение современного 
уровня фундаментальной теоретико-методической подготовленности будущих преподавателей физической 
культуры.

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к знаниям, умениям и навыкам по учебной 
дисциплине «Теория и методика физического воспитания» выпускник должен знать: 

– методологические основы теории физического воспитания; 
– основные закономерности процесса физического воспитания; 
– общие основы теории и методики обучения двигательным действиям; 
– общие основы направленного развития двигательных способностей человека; 
– особенности физического воспитания различных контингентов населения.
Специалист должен уметь: 
– планировать процесс физического воспитания в учреждениях образования; 
– проводить уроки физической культуры с занимающимися различного возраста; 
– организовывать спортивно-массовые мероприятия;
– осуществлять контроль за эффективностью физического воспитания.
Вышеизложенное определило содержание типовой учебной программы по предмету «Теория и методи-

ка физического воспитания», которая включает следующие разделы:
1. Теоретические основы физического воспитания.
2. Основные аспекты содержания и методики физического воспитания.
3. Теория и методика физического воспитания различных контингентов населения.
4. Программно-методические и организационные основы практической деятельности в области физи-

ческого воспитания. 
Первый раздел типовой учебной программы обусловливает характеристику предметной области про-

фессиональной деятельности по специальности 1-03 02 01 «Физическая культура». Здесь раскрываются мето-
дология теории, средства, методы, принципы физического воспитания.

Во втором разделе рассмотрены вопросы: обучения двигательным действиям, развития физических и 
личностных качеств, формирования мотивации, интересов и потребностей к занятиям физической культурой, 
спортом и туризмом. 

В третьем разделе учебной программы изложены особенности содержания, построения физического 
воспитания и разработки педагогических технологий с учетом возрастных особенностей населения. 

Подавляющее большинство требований к выпускнику высшего учебного заведения физкультурного 
типа относится к обучению, которое должно обеспечить переход от пассивного усвоения материала к его ак-
тивной форме, основанной на включении студентов в деятельность. Деятельность, направленная на форми-
рование личности высококвалифицированного специалиста, формируется на основе знаний, полученных в 
процессе изучения комплекса теоретических дисциплин, на специальных методических занятиях и во время 
педагогической практики разных видов: педагогическая в учебных заведениях, в оздоровительных лагерях, по 
специализации. Поэтому в четвертом разделе типовой учебной программы предусмотрен раздел программно-
методических и организационных основ практической деятельности в области физического воспитания. В дан-
ном разделе определены цели, задачи практики, обязанности практиканта, требования к составлению рабочей 
и отчетной документации практиканта. Помимо того, в данном разделе изложена методика планирования и 
педагогического контроля в физическом воспитании, профессионально-прикладной физической подготовки, 
представлен материал по оборудованию объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения, 
даны рекомендации по формированию здорового образа жизни.

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика физического воспитания» рассчитано на 306 часов, 
из них 180 аудиторных, примерное распределение которых включает 80 лекционных, 34 практических и 66 
семинарских часов занятий.

Названной типовой учебной программой предусмотрена информационно-методическая часть, где ука-
зан примерный перечень тем практических занятий, тем курсовых и дипломных работ по специальности 

1-03 02 01 «Физическая культура» в целях формирования современных социально-личностных и 
социально-профессиональных компетенций выпускника вуза.

Формами контроля типовой учебной программы являются: зачет (3-й семестр), экзамен (4 и 5-й семе-
стры), курсовая работа (6-й семестр), дипломная работа (8-й семестр).
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