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В статье рассмотрена роль филиала кафедры в системе подготовки конкурентоспо-
собных специалистов, обучающихся по специальности «Туризм и гостеприимство».
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THE ROLE OF DEPARTMENT BRANCH IN THE SYSTEM OF TRAINING 
COMPETITIVE SPECIALISTS IN THE TOURISM INDUSTRY

The article considers the role of the branch of the department in the system of training com-
petitive specialists studying in the specialty «Tourism and Hospitality». 
Keywords: branch; tourism; hospitality; competitiveness; specialist.

Модернизация системы образования является основой экономического потен-
циала страны. Одним из ключевых вопросов реформирования высшего образо-
вания выступает обеспечение его конкурентоспособности, которое может быть 
сформировано посредством внедрения практико-ориентированного обучения [1].

Основная цель обучения студенческой молодежи – подготовка специалиста 
с широким культурным кругозором, инновационным мышлением, способного 
управлять современными процессами на основе глубокого усвоения знаний, по-
лученных во время обучения. А дальнейший карьерный рост предполагает на-
личие как профессиональных компетенций, умений и методов, так и навыков 
социального поведения, усвоения ценностей мировой и отечественной науки и 
культуры, а также практики трудовой деятельности, которую студент должен 
получить еще во время обучения в университете [2].

В настоящее время в системе профессионального образования Республики 
Беларусь четко обозначились проблемы, связанные с необходимостью модер-
низации и оптимизации подготовки будущих специалистов в сфере туризма с 
учетом изменившихся требований социума и экономики государства, практико- 
ориентированной направленности обучения, соответствия требованиям рынка 
труда и ожиданиям работодателей и т. д.
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В связи с пониманием данной проблемы, для реализации и удовлетворения 
образовательных, практических и творческих интересов в деле формирования и 
организации экскурсий, на базе кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
в туризме и гостеприимстве с 2014 года функционирует Клуб экскурсоводов, 
который является добровольным общественным формированием, созданным 
на основе единства интересов его участников. За время существования клуба, 
более 50 студентов стали его членами. Участники клуба принимали активное 
участие как в республиканских, так и в международных проектах, позволивших 
студентам проявить свои навыки, полученные за время обучения. Однако в со-
временных реалиях и этого уже недостаточно, необходим следующий шаг – со-
здание филиала кафедры для постоянного увеличения практикоориентирован-
ности образования студентов.

В связи с этим одним из важнейших направлений сотрудничества универ-
ситета с учреждениями-заказчиками кадров может стать создание на их базе 
филиалов выпускающих кафедр.

С апреля 2019 года идет активное сотрудничество Клуба экскурсоводов ка-
федры социально-гуманитарных дисциплин в туризме и гостеприимстве Инсти-
тута менеджмента спорта и туризма БГУФК с историко-культурным комплексом 
«Линия Сталина». 

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» – один из наиболее посе-
щаемых и грандиозных фортификационных ансамблей на территории Беларуси. 
Он был создан к 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне по инициативе благотворительного фонда «Память Афгана» при поддерж-
ке Президента Республики Беларусь. Комплекс создавался методом народной 
стройки, в которой принимали участие государственные и общественные орга-
низации, предприятия различных форм собственности, энтузиасты. Основная тя-
жесть труда по созданию музея легла на плечи подразделений инженерных войск 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. Открыт комплекс 30 июня 2005 года. 
Он призван не только увековечить грандиозную систему оборонительных укре-
плений районов «Линия Сталина», но и стать символом героической борьбы со-
ветского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» представляет собой воен-
но-исторический музей под открытым небом. На базе комплекса проводятся экс-
курсии и военно-историческая реконструкция, посвященные памятным датам.

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин в туризме и гостеприимстве 
Института менеджмента спорта и туризма БГУФК в свою очередь занимается 
подготовкой высококвалифицированных кадров на первой ступени высшего об-
разования по специальностям: «Туризм и гостеприимство», специализации: «Тех-
нологии социокультурного сервиса туристов»; «Технологии экскурсионно-сопро-
водительного сервиса туристов», необходимых для ИКК «Линия Сталина». 

Филиал кафедры будет являться важной формой сотрудничества универси-
тета с Историко-культурным комплексом и создается в целях улучшения каче-
ства подготовки специалистов, усиления практической направленности образо-
вательного процесса, проведения совместных исследований.
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Цель создания филиала кафедры – укрепление связей учреждения высше-
го образования с ИКК «Линия Сталина» и создание необходимых условий для 
подготовки квалифицированных специалистов по специальности «Туризм и го-
степриимство» посредством соединения в образовательном процессе теоретиче-
ской подготовки с практической деятельностью в ИКК «Линия Сталина».

Основные задачи филиала:
• организация и проведение совместных научных исследований в области 

разработки туристического продукта, совместная разработка экскурсий и про-
ведение культурно-массовых мероприятий;

• обмен консультациями, опытом практической и научной деятельности меж-
ду специалистами образовательной, научной и иных сфер;

• координация учебной работы студентов при подготовке курсовых работ, 
дипломных работ, основанных на практическом опыте;

• организация учебной и производственной практики студентов, предусмо-
тренных законодательством.

Подготовка публикаций научного и практического характера по результатам 
совместной научно-исследовательской работы.

В настоящее время 7 студентов – членов Клуба экскурсоводов, благодаря 
подготовке преподавателями кафедры, прошли аттестацию экскурсоводов. За 
май–июнь 2019 года на базе комплекса студентами проведено более 300 экскур-
сий, стоит отметить, что студенты активно привлекались для проведения экс-
курсий, в том числе и для иностранных туристов (только туристов из Китая – 
более 5000). В данный момент на базе историко-культурного комплекса «Линия 
Сталина» проходят практику студенты 4-го курса, кроме того, 2 выпускника ин-
ститута распределены в ИКК на работу после окончания института.

Работу студентов высоко оценили не только посетители комплекса, о чем сви-
детельствуют многочисленные положительные отзывы, но и руководство исто-
рико-культурного комплекса «Линия Сталина», которое в официальном письме 
просит рассмотреть возможность организации филиала кафедры на базе истори-
ко-культурного комплекса.

В связи с изложенным выше можно сделать вывод о том, что организация фи-
лиала кафедры на базе историко-культурного комплекса «Линия Сталина» будет 
способствовать повышению практикоориентированности образования студен-
тов и конкурентоспособности выпускников. 

1. Просалова, В. С. Принципы внедрения практико-ориентированного обучения 
в вузе [Электронный ресурс] / В. С. Просалова // Территория новых возможностей. – 
2012. – № 4.

2. Романенко, Н. М. Содержание процесса самообразования студентов как педа-
гогическая проблема [Электронный ресурс] / Н. М. Романенко // Научная электрон-
ная библиотека «Киберленинка». – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
soderzhanie-protsessa-samoobrazovaniya-studentov-kak-pedagogicheskaya-problema. – 
Дата доступа: 25.02.2019.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К


