Специальность
«ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО»
Квалификация – Турагент. Экскурсовод
ВЫ креативно мыслите, любите путешествовать,
знакомиться с новыми людьми, тогда специальность «Туризм
и гостеприимство» для ВАС.
Специальность «Туризм и гостеприимство», открытая в 2009 году в Пинском
колледже УО «БрГУ имени А.С. Пушкина», привлекает неординарных учащихся,
готовых служить людям, быть мобильными и способными пополнять
профессиональные знания в течение всей жизни.
Обучение будущих профессионалов туристической индустрии в колледже
осуществляет
творческие
квалифицированные
преподаватели.
Используя современные формы обучения,
педагоги колледжа решают комплексную
задачу по подготовке специалистов,
способных обеспечить объединение двух
составляющих квалификации: турагентов
и экскурсоводов.

Для
успешного
осуществления
поставленных
целей
используется
материально-технический
потенциал
учреждения образования: созданы и
оборудованы
кабинеты
«Памятники
истории и культуры Республики Беларусь,
экономика в сфере туризма, маркетинг,
менеджмент, краеведения Беларуси»;
«Экскурсоведение,
туроперейтинг,
гостиничное хозяйство, организация туризма,
стандартизация и сертификация туристических
услуг».
На практических занятиях учащиеся
овладевают умениями составлять и проводить
экскурсии, в том числе на иностранном языке.
Широкое использование технических средств
обучения позволяет подробно познакомить
будущих
специалистов
с
достопримечательностями Беларуси.

Очень важным элементом учебновоспитательного процесса подготовки
будущих специалистов в сфере туризма
является
учебно-производственная
практика. В период учебной практики
учащиеся знакомятся с особенностями
функционирования
предприятий
туристической
индустрии:
туристической
фирмы,
гостиницы,
музея,
транспортного
предприятия,
агроусадьбы. Для этого организуются
экскурсии на данные предприятия и
встречи с руководителями.
Производственная
практика
организуется на 3 курсе и проходит
на
базе
туристических
фирм,
расположенных в Минске, Бресте,
Витебске, Пинске, Гомеле и др. Во
время практики учащиеся выполняют
функциональные
обязанности
сотрудников
туристического
предприятия: проведение экскурсии,
оформление
документов
для
открытия
визы,
работа
с
посольством, консультирование по программе тура и др. Проявив себя во время
практики, многие учащиеся получают возможность трудоустройства в данных
фирмах.
Учащиеся специальности «Туризм и гостеприимство» активно путешествуют
по родному краю, знакомятся с памятниками культуры и архитектуры нашей
страны, а также посещают страны
ближнего и дальнего зарубежья. Нашим
учащимся
особенно
запомнились
экскурсии «Королевский город Гродно»;
«Древнейшие города Беларуси – Полоцк,
Витебск»; «Жемчужины
белорусского
зодчества – Мир, Несвиж»; «Минск –
столица Беларуси»; «Три столицы –

Балтии» и другие.
С 2009 года в колледже ежегодно
27 сентября проходит туристический
фестиваль, посвященный Всемирному
дню туризма, праздник каждого, кто
ощущает себя туристом, праздник,
который отмечают на всей планете.

В рамках фестиваля проводятся туристические эстафеты, шоу – программы «Я
экскурсовод», «Путешествие по странам», «Непутевые заметки» и др.
Начиная со второго курса, учащиеся
делают первые шаги к будущей профессии
экскурсовода – проводят экскурсии в
Музейной комнате Боевой славы воиновинтернационалистов
в
Афганистане,
созданной в колледже, и пешеходные
экскурсии по городу.
Будущие турагенты и экскурсоводы
участвуют в мероприятиях:

международная
выставка
«Турбизнес» и «Отдых» (г. Минск);

республиканская научнопрактическая конференция молодых ученых (г. Брест);

туристический слет географического факультета в УО «БрГУ имени
А.С.Пушкина»;

конкурс «Выпускник года»;

дискуссионная площадка совместно с отделом по идеологической
работе и по делам молодежи Пинского горисполкома.
По окончании обучения выпускник может работать на следующих
должностях: турагент, специалист по продажам, руководитель туристической
группы, специалист по туризму, культуролог, методист, а также в качестве
занимающегося туристическим бизнесом предпринимателя и на многих других
должностях.
Выпускники специальности «Туризм и гостеприимство» могут продолжить
обучение в сокращённые сроки по выбранному профилю в УО «БрГУ имени
А.С.Пушкина» и в других учреждениях высшего образования Республики Беларусь.

Отдых для других – ВАША будущая работа! Но работа потрясающе
интересная, увлекательная, творческая!

БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ ВАС ОБУЧАТЬ В НАШЕМ
КОЛЛЕДЖЕ ПО ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ!!!

