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тами подготовки по качественной образова-
тельной программе. 

турецкая республика накопила достаточ-
ный опыт в сфере подготовки туристских ка-
дров, в том числе в области профессиональной 
подготовки по образовательным программам 
степени ассоциата. в связи с этим представ-
ляется целесообразным изучить опыт турции 
для использования его прогрессивных аспек-
тов в отечественной системе подготовки ту-
ристских кадров.

различным аспектам профессиональ-
ной подготовки специалистов сферы туриз-
ма в турции посвящены работы таких уче-
ных, как авджыкурт дж. (Avcıkurt C.), дал-
ли о. (Dalli O.), демирколь Ш. (Demirkol Ş.), 
ешильташ М. (Yeşiltaş M.), йаманолу Б. 
(Yamanoğlu B.), кашлы М. (Kaşlı M.), кор-
зай М. (Korzay M.), озтюрк Ю. (Öztürk Y.), оку-
мус Ф. (Okumus F.), олджай а. (Olcay A.), Пак-
сой П. (Paksoy P.), Пелит е. (Pelit E.), тетик н. 
(Tetik N.), Хаджыолу н. (Hacıoğlu N.), Хем-
мингтон н. (Hemmington N.), Хсю к. (Hsu C.), 
Шахин с. (Şahin S.), ягджи о. (Yagci O.). ту-
рецкие исследователи джосар е. (Cosar Y.) и 
козак М. (Kozak M.) занимались изучением 
вопроса выбора студентами туристских специ-
альностей. Проблема формирования содержа-
ния туристского образования в турции рассма-
тривалась в научных работах таких авторов, 
как аколан козак М. (Akoğlan Kozak M.), Гю-
зеллер дж. о. (Güzeller C. O.), даадевирен а. 
(Dağdeviren A.), Эврен с. (Evren S.), йылдыз с. 
(Yıldız S.), сечильмиш дж. (Seçilmiş C.), со-
нуч н. (Sonuç N.), Унлюонен к. (Ünlüönen K.). 

анализ литературы подтверждает акту-
альность изучения проблемы содержания 
профессиональной подготовки туристских 
кадров в турции для зарубежных, в первую 
очередь турецких, ученых. однако вопрос 
содержания профессиональной подготовки 
туристских кадров в турции по программе 
степени ассоциата на данный момент не на-
шел отражения в научных трудах как зару-
бежных, так и отечественных исследовате-
лей.

цель статьи – анализ содержания профес-
сиональной подготовки кадров для сферы ту-
ризма по программе степени ассоциата на при-
мере одного из университетов турции. дости-
жению цели предшествует решение задач ис-
следования: раскрыть цель подготовки по про-
грамме степени ассоциата, определить резуль-
таты обучения, выявить составляющие про-
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За последние десятилетия в турции сфор-
мировалась развитая туристская индустрия, 
являющаяся одним из основных источников 
доходов государственной казны. отрасль ту-
ризма турции обеспечивается профессиональ-
ными кадрами, получившими качественную 
подготовку в университетах и профессиональ-
ных высших школах страны. одним из усло-
вий, определяющих уровень качества образо-
вания, является его содержание. Большинство 
выпускников образовательных учреждений 
турции, планирующих работать или уже за-
нятых в туристской индустрии, выбирают сте-
пень ассоциата, аналогичную отечественной 
квалификации младшего специалиста в обла-
сти менеджмента туризма. выпускники обра-
зовательных программ степени ассоциата спо-
собны выполнять разные виды работ в туриз-
ме – от функций персонала низшего звена до 
функций менеджера среднего звена, а также 
имеют возможность начать собственный биз-
нес. сформированные умения и навыки, си-
стема знаний выпускника являются результа-
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вопрос отражения цели подготовки, об-
разовательных и квалификационных требова-
ний в содержании туристского образования 
решается путем их включения в основную до-
кументацию кафедр, такую как учебные пла-
ны, рабочие программы дисциплин, програм-
мы практики и т. д. раскроем содержание выс-
шего туристского образования уровня ассоци-
ата на примере одного из университетов тур-
ции. для анализа содержания образования це-
лесообразно остановиться на наиболее распро-
страненной и популярной среди студентов ту-
ристских специальностей программе степени 
ассоциата «Менеджмент туризма и гостепри-
имства».

особенности содержания образования в 
туризме по программе степени ассоциата «Ме-
неджмент туризма и гостеприимства» пред-
ставим на основе материалов департамента 
профессиональной высшей школы социаль-
ных наук средиземноморского университе-
та. расположенный в туристском центре ан-
талия, университет является одним из самых 
популярных учебных заведений юго-западной 
части страны.

основой для формирования учебного пла-
на профессионально ориентированной образо-
вательной программы степени ассоциата явля-
ется «Проект развития человеческих ресурсов 
путем повышения профессионального образо-
вания» (İKMEP – İnsan Kaynaklarının Mesleki 
Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi / HRD-
VET – Human Resources Development Through 
Vocational Education and Training Project), под-
готовленный по европейским стандартам и со-
гласованный с турецким законодательством 
[8]. Этот документ определяет обязательные и 
элективные дисциплины учебного плана про-
граммы «Менеджмент туризма и гостеприим-
ства». 

Из списка рекомендованных в Проекте 
курсов совет профессиональной высшей шко-
лы на основе рекомендаций департамента (ка-
федры) менеджмента туризма определяет дис-
циплины, актуальные для образовательной 
программы, учитывая региональные особен-
ности и потребность в специалистах. Учебный 
план утверждается сенатом университета [11, 
ст. 44; 2, ст. 6]. 

Подробное описание требований к про-
грамме степени ассоциата «Менеджмент ту-
ризма и гостеприимства», а именно цель под-
готовки, квалификационные требования к вы-
пускникам, перечень учебных дисциплин, ре-
комендованное распределение часов и креди-

фессиональной компетентности выпускника, 
раскрыть содержание учебного плана по про-
грамме степени ассоциата.

научная новизна и теоретическое значе-
ние исследования состоят в том, что на осно-
ве анализа собранного материала впервые вы-
явлены цель, результаты обучения и составля-
ющие профессиональной компетентности вы-
пускника образовательной программы степе-
ни ассоциата «Менеджмент туризма и госте-
приимства» в одном из университетов тур-
ции, раскрыто содержание профессиональ-
ной подготовки туристских кадров по про-
грамме степени ассоциата, предложено ав-
торское определение понятия «содержание 
профессиональной подготовки в области ту-
ризма».

согласно концепции в. краевского, со-
держание образования представляет собой 
педагогически адаптированную систему зна-
ний, умений и навыков, опыта творческой де-
ятельности и эмоционально-ценностного от-
ношения к миру, усвоение которой обеспечи-
вает развитие личности [12]. Иными словами, 
содержание образования рассматривается как 
педагогическая модель социального опыта. 
опираясь на позицию в. краевского, сформу-
лируем понятие содержания профессиональ-
ной подготовки, осуществляемой в структу-
ре многоуровневой системы высшего образо-
вания. Под содержанием профессиональной 
подготовки в области туризма понимаем пе-
дагогически адаптированную систему знаний, 
умений и навыков, опыта творческой деятель-
ности и эмоционально-ценностного отноше-
ния к профессии, усвоение которой необходи-
мо для успешной профессиональной деятель-
ности в сфере туризма в современных усло-
виях. 

содержание туристского образования в 
турции формируется на основе государствен-
ных стандартов высшего образования с учетом 
профессиональных стандартов. для достиже-
ния результатов образования кафедры универ-
ситетов определяют цель подготовки специа-
листов по специальностям на основе цели выс-
шего образования, заявленной в Законе о выс-
шем образовании № 2547 и Положении о по-
следипломном образовании, а также образо-
вательные и квалификационные требования 
(результаты обучения) к выпускникам каж-
дой специальности, которые формируются на 
основе национальных квалификационных тре-
бований и требований к квалификации в рам-
ках отраслей образования [3; 10; 11]. 
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приимства» департамента профессиональ-
ной высшей школы социальных наук среди-
земноморского университета (см. табл. 1 на 
с. 26). 

Итогом анализа результатов обучения по 
программе является следующий вывод. около 
46% результатов обучения ориентированы на 
подготовку студента к различным направлени-
ям деятельности в сфере туризма (ро. 1–4, 12–
13), 31% – к деятельности в сфере гостинич-
ного обслуживания (ро. 5, 7, 10–11), 15% – к 
туроператорской и турагентской деятельности 
(ро. 6, 8), 8% – к деятельности в сфере ресто-
ранного обслуживания.

Процентное соотношение результатов  
обучения указывает на то, что содержание об-
разования полностью соответствует заявлен-
ному наименованию образовательной програм-
мы, включающему две составляющие: «ту-
ризм» как общее направление, объединяющие 
разные виды деятельности в туризме, и «го-
степриимство» как деятельность по оказанию 
гостинично-ресторанных услуг.

на основе результатов обучения опреде-
лим составляющие профессиональной компе-
тентности специалиста, которые формируют 
цель подготовки по программе (см. табл. 2 на  
с. 27).

основные результаты обучения связаны 
с теоретическими знаниями, практическими 
навыками, коммуникативными и социаль-
ными компетенциями. Безусловно, особую 
роль в менеджменте туризма и гостеприим-
ства играют способности налаживать эффек-
тивную коммуникацию, владение иностран-
ными языками. результаты обучения фор-
мируют профессиональную компетентность 
выпускника через выполнение учебного пла-
на.

согласно Проекту развития програм-
мы, учебный план рассчитан на 4 семестра  
(2 года) подготовки [9, с. 8]. академический 
год в турции начинается в сентябре и заканчи-
вается в начале июня. Учебный план включает 
обязательные и элективные дисциплины. Пер-
вый год обучения предусматривает обязатель-
ные курсы [там же, с. 16]. Значительная часть 
элективных дисциплин охватывает два основ-
ных компонента гостеприимства – организа-
цию гостиничных услуг (деятельность службы 
приема и размещения, службы обслуживания /  
Önbüro ve Kat Hizmetleri) и организацию ре-
сторанных услуг и кулинарии (Yiyecek-İçecek 
ve Mutfak) [там же, с. 4]. 

Элективные дисциплины предлагают-
ся преимущественно в двух последних се-

тов, изложено в «Проекте развития програм-
мы профессиональной высшей школы “Ме-
неджмент туризма и гостеприимства”» (MEB-
YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme 
Projesi) [9]. на основе вышеупомянутых до-
кументов сенатом университета принято По-
ложение о порядке подготовки специалистов 
степеней ассоциата и бакалавра в средиземно-
морском университете [2]. 

цель подготовки по программе степени 
ассоциата «Менеджмент туризма и гостепри-
имства» в департаменте университета сформу-
лирована в соответствии с положениями Про-
екта развития программы, в которых отмеча-
ется необходимость подготовки квалифициро-
ванного персонала к работе в секторе туризма 
и гостеприимства в структуре государствен-
ных и частных предприятий, а также к их соб-
ственной предпринимательской деятельности 
[9, с. 21]. 

цель программы заключается в подготовке 
квалифицированных кадров, обладающих не-
обходимыми знаниями, умениями и навыками 
для работы в сфере туризма и гостеприимства, 
в первую очередь, в гостиничном бизнесе, а 
именно в службе питания, приема и размеще-
ния, обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда (такие специалисты могут быть включе-
ны в процесс предоставления услуг в качестве 
персонала среднего звена, а также имеют воз-
можность начать собственный бизнес); форми- 
рования профессионального интереса и куль-
туры профессионального поведения; развития 
познавательных способностей [7]. 

результаты обучения по программе «Ме-
неджмент туризма и гостеприимства» опре-
делены в соответствии с образовательными и 
квалификационными требованиями более вы-
сокого порядка: требованиями к квалифика-
ции 5-го уровня для программ степени ассо-
циата по национальной рамке квалификаций 
высшего образования в турции, требованиями 
к профессиональной квалификации (результа-
ты подготовки) для программ степени ассоци-
ата базовой области образования 81 «Персо-
нальные услуги», требованиями к академиче-
ской квалификации (результаты подготовки) 
для программ степени ассоциата базовой об-
ласти образования 34 «Экономические науки 
и управление», «Проектом развития програм-
мы профессиональной высшей школы “Ме-
неджмент туризма и гостеприимства”» [10; 6; 
5; 9, с. 22–23]. 

рассмотрим результаты обучения по 
программе «Менеджмент туризма и госте-
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Таблица 1
результаты обучения по программе степени ассоциата  

«менеджмент туризма и гостеприимства»

номер результата 
обучения по 
программе

результаты обучения

ро.1 на необходимом для отрасли уровне в профессиональной деятельности выполнять основные мате-
матические и научные расчеты

ро.2 Использовать знание турецкого языка на необходимом для отрасли уровне. Уметь прочитать, понять 
и подготовить официальную документацию, а также технические документы на турецком языке

ро.3
Правильно использовать иностранный язык на необходимом для отрасли уровне (на базовом уровне 
европейского языкового портфеля а2). Уметь прочитать и понять техническую документацию на ино-
странном языке. на необходимом для отрасли уровне уметь писать и говорить на иностранном языке

ро.4 обладать правильными знаниями об истории турецкой республики и мыслях ататюрка. Мыслить 
в соответствии с современной наукой, принципами и реформами ататюрка

ро.5 

владеть базовыми знаниями по использованию компьютера (базовый уровень в соответствии с 
«европейскими компьютерными правами»). Знать программное и аппаратное обеспечение в обла-
сти гостиничного менеджмента и уметь его использовать. Уметь вести переписку, создавать базо-
вые таблицы и презентации в офисных программах. Уметь использовать систему управления раз-
мещением в отеле. Знать системы автоматизации служб приема и размещения, службы обслужи-
вания и эксплуатации номерного фонда, службы питания и уметь работать хотя бы в одной из них

ро.6
владеть общей информацией о секторе туризма. Знать структуру и свойства коммерческой деятельно-
сти туристских предприятий. Знать основные для сферы туризма понятия. Знать и понимать принципы 
процесса управления и обслуживания в сфере менеджмента туризма, путешествий и гостеприимства

ро.7

Получить практические навыки планирования работы в офисе и управления персоналом. обладать 
знаниями о дизайне отелей и номеров. Знать все процедуры управления службами эксплуатации но-
мерного фонда, приема и размещения, использовать эти знания в работе с программами автомати-
зации этих служб. обладать знаниями и навыками работы в службе обслуживания, практическими 
знаниями по обеспечению чистоты, гигиены и порядка в гостинице и номерах

ро.8 обладать знаниями в области маркетинга туризма, турагентской и туроператорской деятельности, 
в сфере организации конгрессов, выставок и конференций

ро.9

обладать знаниями по управлению службой питания и знать общие принципы питания. Знать и при-
менять принципы и методы производства пищевых продуктов и выполнения технологических опе-
раций. владеть техническими знаниями и навыками, связанными с предоставлением каждого типа 
услуг питания. обладать необходимыми знаниями и навыками по организации банкетов, использо-
ванию кухонного оборудования. владеть техническими знаниями о промышленном производстве 
продуктов питания и уметь их готовить. обладать знаниями о санитарии и гигиене в местах пита-
ния на туристских предприятиях и в других общественных местах

ро.10 обладать знаниями об отношениях между гостиничным бизнесом и другими предприятиями туриз-
ма, знать юридические обязанности отеля и туроператора

ро.11 Знать и уметь применять принципы процесса производства услуг, операций их потребления, пред-
варительного учета в соответствующих службах. Знать значение туризма для экономики страны

ро.12 

Быть человеком с доброжелательным отношением к окружающим, широким кругозором и стремле-
нием к постоянному совершенствованию. осознавать социальную, научную и профессиональную 
этику. стать специалистом, обладающим лидерскими качествами и способностью общаться со спе-
циалистами других отраслей

ро.13 Предоставлять информацию внутренним и иностранным туристам о природе и культуре страны и ре-
гиона. Знать историческую среду и культуру, осознавать необходимость охраны памятников культуры

местрах, формируя специализацию под-
готовки в соответствии с вышеуказанны-
ми компонентами гостеприимства [9, с. 16]. 
Проект развития программы рекоменду-
ет приблизительное процентное соотноше-
ние обязательных и элективных курсов, ко-

торое составляет 70 на 30% соответственно  
[там же, с. 13, 16]. статья 12 «Положения о 
порядке подготовки специалистов степеней 
ассоциата и бакалавра» в средиземноморском 
университете уточняет процент: нормативная 
часть – не более 75%, элективная часть – не 
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Таблица 2
составляющие профессиональной компетентности выпускника  

образовательной программы степени ассоциата  
«менеджмент туризма и гостеприимства»

№ п/п составляющие компетентности результаты обучения

1 Знания (теоретические, фактические) ро.4, ро.6, ро.7, ро.8, ро.9, ро.10, 
ро.11

2 навыки (когнитивные, практические) ро. 1, ро.7, ро.9, ро.11

3 компетенции, которые позволяют работать самостоятельно и брать 
на себя ответственность ро.7

4 компетенции, которые позволяют обучаться ро.12

5 коммуникативные и социальные компетенции ро.2, ро.3, ро.5, ро.12 

6 компетенции, специфические для отрасли ро.12, ро.13

более 25% дисциплин учебного плана [2]. со-
гласно Проекту, вариативная часть учебно-
го плана должна формироваться с учетом осо-
бенностей того региона (региональной турист-
ской специализации), где расположен универ-
ситет [9, с. 8].

Учебный план средиземноморского уни-
верситета демонстрирует, что в течение обуче- 
ния студент накапливает по 30 кредитов каж-
дый семестр, 60 кредитов в год и, соответ-
ственно, 120 кредитов за весь период подго-
товки (см. табл. 3 на с. 28–29) [4]. 

Учебный план включает общественные 
(математика, трудовое и социальное пра-
во, предпринимательство и т. д.) и специаль-
ные профессиональные курсы (основы ту-
ризма, менеджмент гостеприимства, управ-
ление службой обслуживания) [9, с. 7, 8, 12, 
16]. общественные дисциплины изучаются 
на 1-м курсе, а специальные профессиональ-
ные дисциплины обеспечивают специальную 
подготовку на 2-м курсе [9, с. 12, 16]. количе-
ственное соотношение специальных профес-
сиональных и общественных дисциплин при-
мерно одинаковое (примерно 50 на 50% соот-
ветственно). в вариативную часть плана вклю-
чен значительный процент специальных дис-
циплин.

Основная цель общественных дисциплин 
заключается в формировании основных мате-
матических, правовых, языковых, управленче-
ских, исторических, информационных, куль-
турных, спортивных, коммуникационных на-
учных знаний, умений и навыков, необхо-
димых для будущей профессиональной дея-
тельности; правовом, трудовом, экономиче-
ском воспитании; развитии памяти и внима-

ния. с учетом необходимости знания инфор-
мационных технологий и иностранного языка 
для профессиональной деятельности соответ-
ствующие курсы включены в каждый семестр  
[там же, с. 17]. 

специальные дисциплины направлены на 
подготовку будущего специалиста к профес-
сиональной деятельности в сфере туризма и 
гостеприимства. Их можно условно разделить 
на три группы: туризм, организация гостинич-
ных услуг, организация ресторанных услуг (в 
учебном плане 46, 27 и 27% соответственно). 
курсы, входящие в наиболее многочисленную 
группу «туризм», формируют общее представ-
ление о сфере туризма и наряду с обязательны-
ми дисциплинами второй и третьей групп со-
ставляют основу для дальнейшей специализа-
ции. на втором году обучения студенты само-
стоятельно выбирают специализацию в сфере 
гостиничных или ресторанных услуг.

Цель специальных дисциплин – формиро-
вание системы специальных знаний, умений и 
навыков по вопросам экономики, маркетинга, 
организации, потребления, законодательства, 
этики, экологии в сфере туризма, общих основ 
туристической деятельности, в том числе тур- 
агентской, туроператорской рекреационной и 
анимационной; управления, организации, ав-
томатизации, технологии, бухгалтерского уче-
та, санитарии и гигиены в сфере гостиничных 
и ресторанных услуг; формирования профес-
сионального интереса и потребностей; разви-
тия познавательных способностей.

Учебный план программы степени ассоци-
ата «Менеджмент туризма и гостеприимства» 
включает такие виды учебных занятий, как 
лекция, практическое занятие, семинар, под-
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Таблица 3
учебный план по программе степени ассоциата 

«менеджмент туризма и гостеприимства»

№ 
п/п

наименование дисциплины тип 
курса

кредитов 
ECTS

№ 
п/п

наименование дисциплины тип 
курса

кредитов 
ECTS

Первый год
семестр I семестр IІ
1 деятельность службы приема и 

размещения
об. 3 1 Управление и организация об. 2

2 Экономика туризма об. 3 2 основы учета об. 3
3 организация ресторанных 

услуг
об. 3 3 Менеджмент гостеприимства об. 2

4 общие связи об. 2 4 деятельность службы обслуживания об. 3
5 Математика об. 2 5 деятельность службы питания об. 3
6 основы туризма об. 3 6 туризм и рекреация об. 3
7 Потребительское поведение в 

туризме
об. 2 7 стажировка** об. 0

8 турецкий язык І об. 2 8 турецкий язык ІІ об. 2
9 Принципы ататюрка и история 

революции І
об. 2 9 Принципы ататюрка и история 

революции ІІ
об. 2

10 трудовое и социальное право об. 2 10 основы информационных 
технологий

об. 4

11 английский язык І*.
немецкий язык І*

Эл.
Эл.

4 11 английский язык ІІ*.
немецкий язык ІІ*

Эл.
Эл.

4

12 Физическая культура І*.
Искусство І*

Эл.
Эл.

2 12 Физическая культура ІІ*.
Искусство ІІ*

Эл.
Эл.

2

30 30
*выбирается один раз в 1-м семестре. во 2-м семестре 
необходимо продолжать изучение того же курса.

*выбирается лишь тот курс, который был выбран в 1-м 
семестре.
**стажировка продолжительностью от 240 до 480 часов 
проходит в июне, июле, августе.

второй год
семестр ІІІ семестр ІV
1 Маркетинг туризма об. 3 1 География туризма об. 4
2 выставочный и конгресс-

менеджмент 
об. 3 2 Управление человеческими 

ресурсами
об. 4

3 Бухгалтерский учет в сфере 
гостеприимства

об. 3 3 Предпринимательство об. 3

4 Законодательство в области 
туризма

об. 2 4 Управление связями с 
общественностью

об. 3

5 организация турагентской и 
туроператорской деятельности

об. 2 5 Управление и практика деятельности 
службы приема и размещения*.
Управление и практика деятельности 
службы питания*

Эл.

Эл.

4

6 Питание и личная гигиена об. 2 6 Профессиональный английский язык 
ІІ**.
Профессиональный немецкий язык 
ІІ**

Эл.

Эл.

4

7 Управление службой питания*.
Управление службой 
обслуживания*

Эл.
Эл.

3 22

8 Профессиональный английский 
язык І**.
Профессиональный немецкий 
язык І**

Эл.
Эл.

4

22
*необходимо выбрать один из предложенных 
курсов.
**выбирается один раз в 3-м семестре. в 4-м 
семестре необходимо продолжать изучение 
того же курса.

*необходимо выбрать один из предложенных курсов.
**Продолжается изучение курса, который был избран в 3-м 
семестре.
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Элективные дисциплины***
1 альтернативный иностранный язык Эл. 4

Элективные дисциплины*** 2 автоматизация деятельности службы 
питания ІІ

Эл. 4

1 альтернативный иностранный 
язык

Эл. 4 3 автоматизация деятельности службы 
приема и размещения и службы 
обслуживания ІІ

Эл. 4

2 Экологический туризм Эл. 4 4 деловая этика в туризме Эл. 4
3 альтернативный туризм Эл. 4 5 научное исследование Эл. 4
4 автоматизация деятельности 

службы питания І
Эл. 4 6 Устойчивый туризм Эл. 4

5 автоматизация деятельности 
службы приема и размещения и 
службы обслуживания І

Эл. 4 7 система управления качеством Эл. 4

6 технология питания Эл. 4 8 туризм и окружающая среда Эл. 4
30 30

***должны быть выбраны два курса с учетом курсов, 
которые будут выбираться в 4-м семестре.

***должны быть выбраны два курса. Приоритет принадлежит 
дисциплинам, которые были выбраны в 3-м семестре. если в 
3-м семестре был избран курс «автоматизация деятельности ...», 
необходимо продолжать изучение этого курса.

ства» на степень ассоциата осуществляется в 
рамках элективной дисциплины «научное ис-
следование», которая изучается в 4-м семе-
стре и дает 2 кредита ECTS. студенты изуча-
ют методы проведения и формы презентации 
результатов научных исследований.

Практический опыт работы студенты по-
лучают на базах практики (в четырех- и пяти- 
звездочных отелях) во время стажировки про-
должительностью от 30 до 60 рабочих дней, 
которая проводится в конце 2-го семестра в 
летние месяцы в течение одного года обуче-
ния. Практика не является обязательной вви-
ду того, что студенты профессиональной выс-
шей школы являются выпускниками профес-
сиональных средних школ туризма и госте-
приимства, при обучении в которых они про-
ходили стажировку продолжительностью 9 
месяцев [7]. 

Учебный план предусматривает не-
сколько видов контроля. в рамках около 
40% дисциплин проводится текущий кон-
троль знаний. каждый учебный курс пред-
полагает минимум 1 контрольное мероприя-
тие в середине семестра и минимум 1 итого-
вое – в конце семестра. кроме контрольных 
работ, должна быть проведена минимум еще 
одна, другая форма контроля знаний: перио-
дический контроль, текущий контроль, кур-
совая работа / проект, презентация, семинар 
[2, ст. 30]. 

для успешного завершения обучения сту-
дент должен выполнить учебный план, на-

готовка курсовой работы / проекта, презента-
ция, практика, самостоятельная работа, теку-
щий контроль, контрольная работа в середи-
не семестра, контрольная работа в конце семе-
стра [2, ст. 6, п. 2].

объем учебных дисциплин измеряется ко-
личеством кредитов ECTS. среднее количе-
ство кредитов на дисциплину составляет 2,8, 
т. е. почти 3 кредита. Максимальное количе-
ство кредитов на дисциплину составляет 4, ми-
нимальное – 2. Элективные дисциплины дают 
больше кредитов, чем обязательные. Поэтому 
они являются более объемными.

на учебную дисциплину в среднем при-
ходится 15 лекций (по 2 часа в неделю) и 15 
практических занятий. Почти все дисциплины 
учебного плана включают такую форму обуче-
ния, как лекция. около 70% дисциплин преду- 
сматривают проведение практических заня-
тий. в рамках 50% дисциплин студенты вы-
полняют курсовые работы, проекты и пре-
зентации. на семестр приходится 2–3 дис-
циплины, предусматривающие подготов-
ку курсовой работы или проекта. в рабочие 
программы 55% курсов включено проведе-
ние семинаров. Учебный план отводит осо-
бое место самостоятельной работе студен-
та (работа в библиотеке и сети Интернет). в 
среднем учебная нагрузка на студента при 
изучении одной дисциплины составляет 116 
часов.

научная подготовка студентов специаль-
ности «Менеджмент туризма и гостеприим-

Окончание табл. 3
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и потребностей у будущих работников сферы 
туризма. 

Последовательность изучения курсов 
обеспечивает формирование общих знаний в 
сфере туризма, на основе которой осущест-
вляется специализация в сфере гостиничных 
или ресторанных услуг. различные виды 
учебных занятий и контроля знаний, науч-
ной и практической подготовки, сбалансиро-
ванная учебная нагрузка обеспечивают каче-
ственную подготовку младшего специалиста 
в области менеджмента туризма и гостепри-
имства за относительно короткий срок обу-
чения в 2 года.
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копив 120 кредитов ECTS. выпускнику при-
сваивается академическая (associate degree 
diploma) и профессиональная (5-й уровень со-
гласно NQF-HETR) квалификации «младший 
специалист в области менеджмента туризма» 
(«Turizm Meslek Elemanı»), которые указыва-
ются в приложении к диплому [7; 1, ст. 4]. ака-
демическая квалификация позволяет выпуск-
нику открыть собственный бизнес, профессио-
нальная – занять должность помощника управ-
ляющего или управляющего службой в гости-
нице [9, с. 21]. в приложении к диплому так-
же представлен список пройденных дисци-
плин, указывающих на специализацию вы-
пускника.

выпускники имеют право претендовать 
на трудоустройство в сфере туризма и госте-
приимства, в первую очередь, в гостиничном 
бизнесе, а именно в службах питания, приема 
и размещения, обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда, в качестве рабочего персо-
нала и управляющего гостиничной службой 
[7].

таким образом, реализация содержания 
образования по программе «Менеджмент ту-
ризма и гостеприимства» степени ассоциа-
та позволяет достичь заявленной цели под-
готовки и в полной мере обеспечивает до-
стижение результатов обучения. целью про-
граммы является подготовка квалифициро-
ванных кадров для работы в секторе туризма, 
в первую очередь, в гостиничном бизнесе, в 
качестве персонала среднего звена. резуль-
таты обучения полностью оправдывают наи-
менование программы «Менеджмент туриз-
ма и гостеприимства», т. к. они преимуще-
ственно ориентированы на подготовку сту-
дента к различным направлениям деятель-
ности в сфере туризма, в частности гости-
ничного обслуживания. результаты обуче- 
ния формируют составляющие професси-
ональной компетентности выпускника и 
определяют цель профессиональной подго-
товки по программе степени ассоциата. сре-
ди составляющих профессиональной компе-
тентности выпускника особое место зани-
мают коммуникативные и социальные ком-
петенции. содержание профессионально-
го образования реализуется через выполне-
ние учебного плана программы «Менеджмент 
туризма и гостеприимства», включающего об-
щественные и специальные дисциплины. Их 
изучение направлено на формирование систе-
мы общих и специальных знаний, умений и на-
выков, развитие профессионального интереса 
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задачный Подход  
к ФормированиЮ умения 
студентов Применять знания 
на Практике

Аргументируется выбор задачи как средства 
формирования умения применять знания на 
практике. Показывается, что решение задач 
как деятельность должно иметь наибольшее 
возможное количество «точек соприкосно-
вения» с основными формами общественно-
исторической практики. Раскрываются кри-
терии системного использования задач в обу-
чении студентов.

Ключевые слова: адекватность, компакт-
ность, моделирование, полнота, практика, 
простота, ситуация, экономичность.

суть человеческого фактора на всех эта-
пах любого производства состоит в принятии 
предметных, технологических и межличност-
ных решений. всякое решение выступает как 
результат комбинации имеющихся знаний в 
соответствии с целью и обстоятельствами де-
ятельности. возможность выбирать из числа 
известных или составлять новый способ дея-
тельности на основе имеющихся знаний есть 
умение применять знания. овладение студен-
тами таким умением – одна из задач их про-
фессиональной подготовки. в данной статье 
раскрываются некоторые условия формирова-
ния умения применять знания на практике.

У студентов часто наблюдаются две раз-
общенные системы: научных знаний и спосо-
бов действий. Поэтому, получив задание и не 
прибегая к научным знаниям, они начинают 
действовать методом «проб и ошибок». Зна-
чительных успехов они добиваются там, где 
нужно воспользоваться заданными образца-
ми в стандартной ситуации. недостаточные 
результаты наблюдаются, если нужно приду-
мать оригинальный способ решения или со-
ставить алгоритм из числа известных для ре-
шения нестандартных проблем. всё это может 
иметь место даже в случае наличия у студен-
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Content of professional training of tourist 
staff in Turkey (associate level)

The article deals with the results of the analysis of 
the content of professional training of tourist staff 
in Turkey implemented in the associate programme 
“Management of Tourism and Hospitality” of 
the professional higher school of social sciences 
of the Mediterranean University of Turkey. 
Theimplementationofthe educational content in this 
programme allows achieving educational goals and 
forming graduate’s professional competence.

Key words: content of education, content of 
professional training in the tourism sphere, 
educational goal of tourist staff training, educational 
results, components of professional competence.
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