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             Дата введения  2012-09-01     
 
1 Область применения 

 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки ру-

ководящих работников и специалистов (далее – стандарт) рас-
пространяется на специальность 1-89 02 73 «Лингвистическое 
обеспечение туристского продукта» как вид профессиональной 
деятельности, требующий определенных знаний, навыков и 
компетенций, а также на квалификацию «Гид-переводчик» как 
подготовленность работника к данному виду профессиональной 
деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 89 02 «Туризм», направление 
образования 89 «Туризм и гостеприимство» согласно Общего-
сударственному классификатору Республики Беларусь «Специ-
альности и квалификации». 

 
 
 
 
 
  

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, необхо-
димые для обеспечения качества образования, и определяет 
содержание образовательной программы переподготовки руко-
водящих работников и специалистов по вышеупомянутой спе-
циальности с целью соответствия образования установленным 
требованиям. 

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства специа-
листов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следую-

щий технический нормативный правовой акт (далее – ТНПА): 
– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесооб-
разно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января текущего 
года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, установлен-

ные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, а также 
следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 гид-переводчик: Квалификация специалиста, зани-
мающегося проведением экскурсий на иностранном языке. 

3.2 краеведение: Описание природного и культурно- исто-
рического потенциала страны, представление современного со-
стояния и перспектив развития страны в сфере туризма. 

3.3 лингвистическое обеспечение туристского продук-
та: Вид профессиональной деятельности, осуществляемой на 
основе знаний, умений и опыта разработки стратегий коммуни-
кативного поведения на родном и иностранном языках с учетом 
социологических, политических, экономических, культурологи-
ческих и этнопсихологических факторов в условиях реализации 
профессиональных функций гида-переводчика. 

3.4 межкультурная коммуникация: Вид коммуникации, 
предполагающий общение между представителями различных 
языковых общностей и осуществляемый на языке, который не 
является родным для одного или нескольких участников обще-
ния. 

3.5 туризм: Туристическое путешествие, а также деятель-
ность юридических лиц, физических лиц, в том числе индивиду-
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альных предпринимателей, по его организации. 
3.6 туристическая деятельность: Туроператорская и    

турагентская деятельность. 
3.7 туристические услуги: Услуги по перевозке, разме-

щению, а также иные услуги (по питанию, организации туристи-
ческого путешествия, экскурсионные и другие услуги), не явля-
ющиеся сопутствующими услугам по перевозке или размеще-
нию, оказание которых в комплексе услуг, входящих в тур, поз-
воляет совершить туристическое путешествие в соответствии с 
его целями и потребностями туриста, экскурсанта. 

3.8 туристическое путешествие: Организованное путе-
шествие (поездка, передвижение, пребывание) физических лиц 
за пределы их места жительства (места пребывания) с целью 
отдыха, познавательными и другими целями. 

3.9 туристский продукт: Комплекс услуг, работ, товаров, 
необходимых для удовлетворения потребностей туриста в пе-
риод его туристического путешествия. 

3.10 экскурсионное обслуживание: Деятельность субъ-
ектов туристической деятельности, а также иных юридических 
лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, по подготовке, организации и проведению экскурсий. 

3.11 экскурсия: Туристическое путешествие физических 
лиц на период менее 24 часов, посещение физическими лица-
ми, в том числе туристами, в познавательных целях туристиче-
ских ресурсов, других объектов, имеющих художественную, ис-
торическую и иную значимость, под руководством экскурсовода, 
гида-переводчика, иного лица, наделенного правом проведения 
экскурсий. 

3.12 экскурсоведение: Комплексная научная дисциплина, 
раскрывающая теорию, методологию и методику экскурсионной 
деятельности, историю экскурсионного дела и обобщающую 
практику туристско-экскурсионных учреждений. 

 
4 Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы переподготовки 

 
Лица, поступающие для освоения содержания образова-

тельной программы переподготовки, должны иметь высшее об-
разование по следующим направлениям образования, группам 
специальностей, специальностям, направлениям специально-
стей, специализациям:  
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1-01 01 02-03 «Дошкольное образование. Иностранный 
язык (с указанием языка)»; 

1-01 02 02-05 «Начальное образование. Иностранный язык 
(с указанием языка)»;  

1-02 01 02-04 «История. Иностранный язык (с указанием 
языка)»; 

1-02 02 02-03 «Мировая и отечественная культура. Ино-
странный язык (с указанием языка)»; 

1-02 03 04-02 «Русский язык и литература. Иностранный 
язык (с указанием языка)»; 

1-02 03 07 «Иностранный язык (с указанием языка). До-
полнительная специальность»; 

1-02 05 05-01 «Информатика. Иностранный язык (с указа-
нием языка)»; 

1-03 01 04-02 «Музыкальное искусство. Иностранный язык 
(с указанием языка)»; 

1-03 04 02-01 «Социальная педагогика. Иностранный язык 
(с указанием языка)»; 

1-03 04 04-01 «Практическая психология. Иностранный 
язык (с указанием языка)»; 

1-21 05 01 06 «Белорусская филология. Иностранный язык 
(с указанием языка)»; 

1-21 05 02 08 «Русская филология. Иностранный язык (с 
указанием языка)»; 

1-21 05 05 05 «Классическая филология. Иностранный 
язык (с указанием языка)»; 

21 06 «Лингвистические науки»; 
23 01 «Коммуникации». 
 
4.2 Требования к формам и срокам получения           

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки  

 
Предусматриваются следующие формы получения обра-

зования по данной специальности переподготовки: очная (днев-
ная) и очная (вечерняя). 

Устанавливаются следующие сроки получения образова-
ния по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения) в каждой фор-
ме получения образования:    

10 месяцев в очной (дневной) форме получения образова-
ния,  

17 месяцев в очной (вечерней) форме получения образо-
вания.  
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4.3 Требования к максимальному объему учебной      
нагрузки слушателей 

 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в очной (дневной) форме по-

лучения образования, если совмещаются в этот день аудитор-
ные занятия и самостоятельная работа слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 10-и учебных часов самостоятельной работы слушате-
лей в день в очной (дневной) форме получения образования, 
без совмещения с аудиторными занятиями в этот день; 

– 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного      

процесса 
 
Начало и окончание образовательного процесса по специ-

альности переподготовки устанавливаются учреждением обра-
зования, реализующим соответствующую образовательную 
программу (далее – учреждение образования), по мере ком-
плектования групп слушателей и определяются Графиком 
учебного процесса по специальности переподготовки для каж-
дой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по специаль-
ности переподготовки рекомендуется обеспечивать в количе-
стве 12-15 человек. Наполняемость учебных групп слушателей 
по специальности переподготовки, обучающихся за счет 
средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц или средств граждан, устанавливается учре-
ждением образования. 

Примечание – Если обучение и воспитание осуществляется за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов, то уменьше-
ние численности слушателей в учебной группе (относительно нор-
матива 25-30 человек) необходимо согласовать в установленном 
порядке. 
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5. Требования к результатам освоения содержания 
образовательной программы 

 
5.1 Требования к квалификации 
  
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– переводческая деятельность – устный и письменный пе-

ревод экскурсий, путевой информации, бесед, встреч; 
– экскурсоводческая деятельность – проведение экскур-

сий на родном и иностранном языках;  
– сервисная деятельность – организация  экскурсионного 

обслуживания и обеспечение комплексного туристического об-
служивания туристов; 

– аналитическая деятельность – оценка эффективности 
туристского продукта и инноваций в туристической деятельно-
сти. 

 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:   
– туристский продукт (комплекс туристических и экскурси-

онных услуг);  
– потребители экскурсионно-информационных услуг (госу-

дарственные учреждения, туристические и другие фирмы, по-
сольства и представительства иностранных компаний, между-
народные и общественные объединения, агентства, научно-
исследовательские центры, индивидуальные и корпоративные 
клиенты). 
 

5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– осуществлять перевод экскурсий, путевой информации, 

бесед, встреч; 
– предоставлять экскурсионно-информационные услуги на 

родном и иностранном языках; 
– участвовать в разработке новых форм и методов веде-

ния экскурсионно-информационной работы;  
– сопровождать туристов по утвержденному маршруту, 

обеспечивать их безопасность, принимать меры для устранения 
чрезвычайных ситуаций; 

– осуществлять сбор исходных документов и проводить 
анализ информации о реализации туристского продукта. 

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 
– осуществление представительских функций на уровнях: 

корпоративном, государственном и международном; 
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– предоставление экскурсионно-информационных и орга-
низационных услуг иностранным туристам; 

– оказание квалифицированной помощи участникам тура в 
пределах договора о предоставлении туристических услуг на 
языке, понятном для иностранных туристов; 

– организация встречи туристов в установленном месте, 
проведение протокольных мероприятий;  

– сопровождение туристов по утвержденному маршруту 
экскурсии; 

– принятие мер по обеспечению безопасности туристов; 
– информирование туристов о правилах пребывания ино-

странных граждан на территории Республики Беларусь, оказа-
ние содействия иностранным туристам при прохождении пас-
портно-визового и таможенного контроля; 

– контроль качества обслуживания на маршруте; 
– проведение тематических экскурсий  по  культурно- исто-

рической тематике, информирование о традициях и обычаях 
страны, ознакомление туристов с достопримечательностями; 

– содействие в проведении экскурсий по музейным объек-
там, дача пояснений, ответы на вопросы по теме экскурсии; 

– сбор и изучение материалов и документов, содержащих 
сведения об объектах экскурсий, архивных, статистических и 
других данных о культуре, традициях, достижениях белорусско-
го народа, известных людях, уроженцах Беларуси; 

– изучение опыта работы других гидов-переводчиков, уча-
стие в работе конференций, семинаров; 

– проведение анализа замечаний и предложений туристов 
относительно качества предоставляемых услуг, внесение пред-
ложений по их совершенствованию; 

– внесение предложений по разработке новых туристиче-
ских маршрутов; 

– информирование соответствующих инстанций о случаях 
заболеваний туристов и о прочих чрезвычайных ситуациях, ко-
ординация поведения группы и принятие необходимых соответ-
ствующих мер по оказанию помощи; 

– организация отъезда туристической группы с места экс-
курсии (путешествия) с соблюдением протокола и этикета; 

– анализ информации и  сбор исходных документов для 
установленной отчетности о реализации туристского продукта. 
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5.2 Требования к уровню подготовки  
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать фор-

мирование следующих групп компетенций: социально- личност-
ных, академических и профессиональных.  

Слушатель, освоивший соответствующую образователь-
ную программу переподготовки, должен обладать следующими 
социально-личностными компетенциями: 

– проявлять высокую гражданственность и патриотизм; 
– знать основные направления внутренней и внешней по-

литики Республики Беларусь; 
– знать приоритеты деятельности белорусского государ-

ства в экономической, социальной и культурно-духовной сфе-
рах; 

– уметь убедительно представлять иностранным туристам 
приоритеты экономической, политической и социальной жизни 
общества и механизмы реализации государственной идеологии; 

– уметь руководствоваться принципами культурного реля-
тивизма, общественной и этнокультурной этики; 

– уметь осуществлять различные формы социального 
взаимодействия в решении социальных и профессиональных 
задач;  

– уметь проявлять гражданскую позицию в социально-
личностных конфликтных ситуациях; 

– обладать организаторскими способностями, лидерскими 
качествами. 

Слушатель, освоивший соответствующую образователь-
ную программу переподготовки, должен обладать следующими 
академическими компетенциями:  

– знать функциональные типы диалогических и монологи-
ческих высказываний;  

– знать основные лексико-грамматические структуры, не-
обходимые для осуществления общения в типовых ситуациях 
бытовой социально-культурной и профессиональной сфер; 

– иметь навыки чтения и понимания аутентичной письмен-
ной речи; 

– иметь навыки понимания аутентичной речи на слух; 
– уметь реализовывать коммуникативное намерение в 

рамках поставленной коммуникативной задачи в устной и пись-
менной формах;  

– уметь вести диалог, беседу, дискуссию проблемного ха-
рактера с использованием адекватных речевых структур; 

– знать особенности звукового строя иностранного языка и 
специфику интонационного оформления речевого высказыва-
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ния; 
– уметь продуцировать монологические и диалогические 

высказывания в нормальном темпе, сохраняя существенные 
для произносительной нормы характеристики звуков; 

– уметь использовать интонационные структуры в соот-
ветствии со смысловым содержанием и коммуникативной 
направленностью речевого произведения; 

– знать особенности функционирования и возможности 
грамматической системы иностранного языка как средства ком-
муникации; 

– уметь употреблять грамматические структуры адекватно 
ситуациям речевого общения и в соответствии с конкретным 
функционально-стилистическим регистром; 

– знать  основные  виды перевода, основные типы пере-
водческих трансформаций; 

– иметь навыки работы с лексикографическими источни-
ками; 

– знать особенности художественной культуры Беларуси, 
историю ее развития, специфику ее современного состояния и 
роль на международной арене; 

– знать мирохозяйственную концепцию развития туризма; 
– знать географию международных туристических мигра-

ций и особенности их влияния на экономическое развитие стран 
и регионов; 

– знать условия и факторы развития международного ту-
ризма; 

– уметь творчески использовать полученные знания для 
решения практических задач в сфере профессиональной дея-
тельности; 

– уметь учиться, работать самостоятельно и постоянно 
повышать свой профессиональный уровень. 

Слушатель, освоивший соответствующую образователь-
ную программу переподготовки, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

– знать сущность туризма, его историю, основные формы 
и виды; 

– знать современное состояние и перспективы развития 
сферы туризма в Беларуси; 

– знать экскурсионное дело, принципы и методику органи-
зации туристической деятельности; 

– уметь  планировать  и  моделировать туристические 
маршруты; 

– иметь навыки проведения различных по тематике экс-
курсий, владеть методикой их проведения; 
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– уметь осуществлять экскурсионно-информационную де-
ятельность на языке, понятном для иностранных туристов;  

– владеть культурой речи и техникой публичной речи; 
– иметь навыки ведения туристической документации;          
– уметь соблюдать профессиональную этику работника 

сферы туристических услуг средствами иностранного языка; 
– знать природно-географические условия, историко- куль-

турное наследие, экономическое состояние Республики Бела-
русь; 

– уметь проводить комплексный краеведческий анализ ре-
гиона; 

– иметь навыки проектирования и разработки туристиче-
ских маршрутов; 

– знать правила поведения туристов на маршрутах; 
– иметь навыки сопровождения туристских групп на марш-

рутах; 
– уметь эффективно действовать при наступлении чрез-

вычайных ситуаций;  
– знать нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования к организации туристической деятельности; 
– уметь соблюдать договорные отношения и правовое за-

конодательство, регулирующие туристическую деятельность; 
– знать дифференциацию и типологию культур и их соци-

ально-психологические измерения; 
– знать ключевые концепты национальных культур разных 

стран; 
– уметь выделять лингвистические, психологические, со-

циологические и семиотические компоненты в межкультурном 
общении; 

– иметь навыки социокультурной и межкультурной комму-
никации, обеспечивающие адекватность социальных и профес-
сиональных контактов; 

– уметь проявлять толерантность к другим культурам, 
языкам и религиям; 

– уметь осуществлять научно обоснованный сопостави-
тельный анализ отечественных культурных ценностей и куль-
турных ценностей иноязычных социумов; 

– уметь идентифицировать особенности коммуникативного 
поведения (вербального и невербального) в различных культу-
рах и субкультурах; 

– иметь необходимые коммуникативные навыки поведения 
в различных социальных структурах и социокультурных ситуа-
циях;  

– уметь следовать поведенческим стандартам, ориентиро-
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ваться в коммуникативных средствах, присущих национальному 
менталитету с учетом социальной и иной вариативности, уметь 
адаптироваться и эффективно взаимодействовать в мульти-
культурном коллективе; 

– уметь соблюдать профессиональную этику работника 
сферы туристических услуг средствами иностранного языка; 

– знать стратегии решения переводческих задач в фор-
мальном и неформальном общении; 

– знать способы достижения эквивалентности при осу-
ществлении устного и письменного перевода с родного языка 
на иностранный и с иностранного на родной; 

– знать типологию переводческих ошибок и пути их 
предотвращения; 

– уметь осуществлять перевод в сфере деловой и повсе-
дневной коммуникации с адекватным использованием всех ре-
гистров общения: официального, нейтрального, неофициально-
го; 

– уметь учитывать при переводе подтекстовую информа-
цию и соблюдать политическую корректность; 

– уметь осуществлять адаптивное транскодирование тек-
ста при устном переводе с учетом потребностей целевой ауди-
тории; 

– уметь учитывать при переводе фоновые знания отпра-
вителя и получателя текста; 

– уметь  находить  оптимальные  пути преодоления межъ-
языковых и межкультурных барьеров в различных ситуациях 
перевода. 

 
5.3 Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по дисциплинам «Практика устной и письменной речи», 
«Экскурсоведение», «Специальный перевод». 

 
6 Требования  к  содержанию  учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования  к  типовому  учебному  плану  по    

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки  

разработан в варианте, когда общее количество учебных часов 
по плану составляет не менее 1000 учебных часов для групп 
слушателей, имеющих высшее образование по направлению 
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образования, совпадающему с направлением образования, в 
состав которого входит данная специальность переподготовки. 

В типовом учебном плане по данной специальности пере-
подготовки устанавливается общее количество учебных часов в 
количестве 1308 учебных часов. 

Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятель-
ной работы слушателей не должен превышать 1272 учебных 
часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования –  75:25;                                                                                      
в очной (вечерней) форме получения образования – 70:30. 
На компонент учреждения образования отводится 126 

учебных часов. 
В часы, отводимые на самостоятельную работу по учеб-

ной дисциплине, включается время, предусмотренное на подго-
товку к текущей и итоговой аттестации.  

На стажировку отводится 36 учебных часов для всех форм 
получения образования. Продолжительность стажировки со-
ставляет 2 недели для всех форм получения образования. 

Продолжительность текущей аттестации – 5 недель, про-
должительность итоговой аттестации – 1 неделя. 

Порядок проведения текущей и итоговой  аттестации слу-
шателей при освоении содержания образовательной програм-
мы определяется Правилами проведения аттестации слушате-
лей, стажеров при освоении содержания образовательных про-
грамм дополнительного образования взрослых. 

 
6.2 Требования к типовым учебным программам по 

учебным дисциплинам специальности переподготовки  
 
В типовом учебном плане по данной специальности пере-

подготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

типовых учебных программ по учебным дисциплинам специаль-
ности переподготовки. 
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6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические     
дисциплины 

 
Основы идеологии белорусского государства 
Определение понятия «идеология». Либерализм, консер-

ватизм, социализм как основные идеологии современности. 
Государственная идеология, ее отличия от иных. Предмет и ме-
тодология изучения идеологии белорусского государства. Ста-
новление идеологии белорусского государства. Структура 
идеологии белорусского государства. Современные идеологи-
ческие концепции и доктрины. Политическая культура и идеоло-
гические процессы. Гражданское образование и воспитание. 
Права и обязанности гражданина и государства. Конституция 
Республики Беларусь – юридический, политический и идеологи-
ческий документ. Стратегические приоритеты в развитии бело-
русской государственности: построение демократического со-
циального правового государства. Белорусская модель соци-
ально-ориентированной рыночной экономики. Приоритеты со-
циальной политики белорусского государства: доступность об-
разования и медицинского обслуживания, борьба с бедностью и 
безработицей, поддержка нуждающихся, здоровый образ жизни. 
Приоритеты в этнокультурных и конфессиональных отношени-
ях. Приоритеты политики государства в сфере культуры, спорта 
и туризма. Идеологическая политика в молодежной среде. 

 
Внутренняя и внешняя политика Республики Беларусь 
Понятие «политика». Деление политики на внутреннюю и 

внешнюю. Потенциал Беларуси и мировой политический про-
цесс – основа для выработки внутренней и внешней политики. 
Приоритеты экономической политики Беларуси. Структурная 
перестройка экономики, энергетическая безопасность, импорто-
замещение. Построение основ постиндустриального общества. 
Укрепление демократических основ и гражданского общества в 
рамках конституции и правовых норм, социального и светского 
государства. Демографическая политика Республики Беларусь. 
Этнокультурная составляющая внутренней политики. Конститу-
ционные основы внешней политики Республики Беларусь: ра-
венство государств, неприменение силы, мирное урегулирова-
ние споров, нерушимость границ, невмешательство во внутрен-
ние дела других стран, безъядерность и стремление к нейтра-
литету. Многовекторность и диверсификация внешней политики 
Республики Беларусь. Приоритеты политики государства в 
сфере культуры, спорта и туризма. Условия формирования ту-
ризма. Цели и задачи Государственной программы развития ту-
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ризма в Республике Беларусь, ожидаемые результаты ее реа-
лизации. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные  дисциплины 
 
Практика устной и письменной речи 
Виды речевой деятельности: восприятие и понимание 

иноязычной речи на слух, говорение, чтение, письменная речь в 
рамках основных сфер общения. Адекватное восприятие на 
слух и понимание на уровне содержания и на уровне смысла 
аутентичной речи с последующей интерпретацией; понимание 
эксплицитной и имплицитной информации текстов различных 
жанров. Функциональные типы монологических высказываний:  
описание, повествование, объяснение, аргументация. Функцио-
нальные типы диалогических высказываний: диалог-расспрос, 
диалог - обмен мнениями, диалог – волеизъявление, ритуаль-
ный диалог в ситуации социального контакта, полилог  в рамках 
типовых ситуаций социально-культурной, бытовой и професси-
ональной сферы общения. Стереотипы речевого поведения, 
характерные для определенных социальных и коммуникатив-
ных ролей в ситуациях бытовой, социально-культурной и про-
фессиональных сфер в рамках изучаемой тематики. Чтение и 
понимание текстов разных стилей (изучающее, ознакомитель-
ное, просмотровое и поисковое чтение), оценка и интерпрета-
ция текстовой информации. Составление письменных сообще-
ний в соответствии с нормами и стандартами письменной речи 
и правилами оформления деловой документации. 

 
Практическая фонетика 
Состав гласных и согласных фонем в изучаемом языке. 

Правила звуко-буквенных соотнесений. Принципы классифика-
ции гласных и согласных. Типы слогов и принципы слогоделе-
ния и слогообразования в изучаемом языке. Качественно-
количественные различия между дифтонгами и монофтонгами, 
между долгими и краткими монофтонгами. Особенности реали-
зации гласных фонем в связной речи. Позиционная долгота 
гласных в связной речи.  Модификации согласных в связной ре-
чи. Ассимилятивные явления в сочетаниях согласных. Особен-
ности произнесения межсловных стыков в связной речи. Элизия 
согласных в консонантных сочетаниях в связной речи. Словес-
ное ударение и интонация (фразовая просодия). Употребление 
тональных контуров в различных видах речевых актов. Экс-
прессивные и стиледифференцирующие средства просодии.  
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Практическая грамматика 
Основные понятия грамматического описания: граммати-

ческая категория, грамматическое значение, грамматическая 
форма. Аналитические и синтетические формы. Части речи, их 
формы и функции. Имя существительное. Род, число, падеж 
существительных. Артикль. Система артиклей, основные функ-
ции. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 
Субстантивированные прилагательные. Числительное. Место-
имение. Наречие. Глагол. Система временных форм глагола. 
Категория залога. Согласование времен. Наклонение. Повели-
тельное наклонение. Сослагательное наклонение. Неличные 
формы глагола. Вторично предикативные сочетания и структу-
ры. Модальные глаголы. Предлог. Союз. Междометие. Предло-
жение и его структура. Типы предложений. Члены предложения. 
Согласование подлежащего и сказуемого. Сложные предложе-
ния и их типы. Виды придаточных предложений и средства их 
связи. Предложение в связном тексте. Вводные слова. Порядок 
слов как синтаксическая и семантическая категория. Виды и 
функции инверсии. 

 
Основы теории перевода 
Перевод как разновидность межъязыковой и межкультур-

ной коммуникации. Основные концепции лингвистической тео-
рии перевода. Основные понятия теории перевода. Эквива-
лентность и адекватность. Типы и уровни эквивалентности. Де-
дуктивные типологии приемов перевода. Одноуровневые и ме-
журовневые преобразования. Лексические, грамматические, 
жанрово-стилистические и прагматические вопросы перевода. 
Переводческая компетенция и ее основные составляющие. Со-
циально-нормативные аспекты перевода. 

 
Культурно-историческое наследие Беларуси 
Истоки художественной культуры Беларуси. Дохристиан-

ская художественная культура Беларуси. Художественная куль-
тура Беларуси эпохи Полоцкой государственности. Художе-
ственная культура Беларуси Великого Княжества Литовского. 
Художественная культура Беларуси времен Речи Посполитой. 
Искусство Беларуси периода Российской империи. Художе-
ственная культура Беларуси периода национального Возрожде-
ния. Искусство Западной Беларуси. Искусство Советской Бела-
руси. Художественная культура Республики Беларусь. Памятни-
ки археологии, архитектуры, исторические памятники и памят-
ные места. Садово-парковое искусство Беларуси. Памятники и 
памятные места культуры, науки и искусства. Оценка познава-
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тельной ценности объектов культурно-исторического наследия. 
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, их характеристика.   

 
География международного туризма 
Сущность туризма и его основные социально- экономиче-

ские категории. Факторы развития, основные формы и виды ту-
ризма. Мирохозяйственная концепция развития туризма. Гео-
графия международных туристических миграций и их влияние 
на экономическое развитие стран и регионов. Сегментация ту-
ристического рынка. географические тенденции развития ту-
ризма в Европе, Америке, Африке, Азии и Австралии. Система 
координации и международного сотрудничества в туризме. 
Международные туристические организации. Особенности, 
условия и факторы развития международного туризма в Рес-
публике Беларусь. Характеристика природно-рекреационных, 
культурно-исторических и инфраструктурных ресурсов туризма 
Республики Беларусь. Сотрудничество Республики Беларусь в 
области международного туризма. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Теория и история туризма 
Туризм как экономическая и социальная категория. Си-

стема туризма и ее элементы. Новейшие концепции географии 
и экономики туризма и структурные модели развития туризма. 
Методика комплексного экономико-географического анализа ту-
ристического региона и его роль в создании туристического об-
раза страны. Национальные модели развития туризма. Истори-
ческие предпосылки возникновения и развития путешествий. 
Древние дороги и знаменитые торговые пути. Путешествия и 
туризм в античное время. Англия ХIХ века – страна путеше-
ственников. Паломничество в мировых религиях. Путешествия 
и туризм – перспективы  развития в современных условиях. 
Международная практика становления и развития индустрии 
туризма и гостеприимства.  

 
Экскурсоведение 
Основные этапы развития экскурсионной деятельности. 

Взаимосвязь развития экскурсионной деятельности с туризмом, 
краеведением, музееведением, педагогикой. Становление экс-
курсионной деятельности в условиях рыночной экономики Рес-
публики Беларусь. Экскурсия и ее сущность. Структура экскур-
сии. Классификация экскурсий. Обзорная (многоплановая) экс-
курсия. Литературные экскурсии. Экскурсии на исторические 
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темы. Искусствоведческие экскурсии. Экскурсии на архитектур-
но-градостроительные темы. Природоведческие экскурсии. За-
городные экскурсии. Музейные экскурсии. Методика проведения 
экскурсии. Экскурсионный объект. Паспорт экскурсионного объ-
екта. Психологические, эстетические и воспитательные аспекты 
экскурсий. Многовариантность экскурсионной программы. Ком-
плексный подход к созданию экскурсионного продукта. Органи-
зация и содержание работы экскурсовода. Экскурсионный 
маршрут: разработка, подготовка и проведение. Дифференци-
рованный подход к  экскурсионному обслуживанию. Культура и 
качество экскурсионного обслуживания. Информационное и ре-
кламное обеспечение экскурсионной деятельности. 

  
Краеведение Республики Беларусь 
Предмет и задачи краеведения Республики Беларусь. 

Комплексное и отраслевое краеведение, их цели и задачи. Эко-
номическое краеведение, его объекты, значимость их изучения. 
Географическое краеведение, его сущность, объекты наблюде-
ния и исследования. Природные ресурсы. Историческое крае-
ведение. Историко-краеведческая деятельность, ее виды и ре-
зультативность. Туристические маршруты и туристические зоны 
Республики Беларусь, перспективы их разработки. Виды туриз-
ма Беларуси. Заповедники, национальные парки Республики 
Беларусь и их место в туризме. Этнографическое краеведение. 
Памятники и памятные места производственной деятельности. 
Туристические предприятия, их деятельность по освоению раз-
личных видов туризма. 

 
Туроперейтинг 
Структура дисциплины, ее цель, задачи и связь с другими 

предметами. Основные понятия, используемая терминология и 
аббревиатуры. Виды туроперейтинга как комплексной предпри-
нимательской деятельности, особенности их организации. 
Субъекты туроперейтинга. Понятие туроператоров и тураген-
тов. Классификация туристических предприятий. Тур как основ-
ной продукт деятельности туристического предприятия. Страте-
гическое планирование в туроперейтинге, его механизмы. Тури-
стический продукт и его основные особенности. Технологии со-
здания и продвижения туристического продукта на рынок. Про-
цесс ценообразования в туроперейтинге, стратегии и методы. 
Управление качеством предоставляемых услуг, его критерии. 
Менеджмент обслуживания туристов и экскурсантов. 
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Правовое обеспечение туристической деятельности 
Сущность и содержание курса, основные понятия, терми-

нология. Нормативно-правовая база, регулирующая туристиче-
скую деятельность. Государственное регулирование туристиче-
ской деятельности в Республике Беларусь. Стандартизация в 
сфере туризма и гостеприимства. Договорные отношения в 
сфере туризма, общие правила. Особенности договорных от-
ношений между субъектами туристической деятельности и по-
ставщиками услуг. Туристические формальности как правовая 
закономерность процедур страны въезда и пребывания. 

 
Практикум по межкультурной коммуникации 
Определение культуры/субкультуры. Основные составля-

ющие культуры. Уровни культуры. Соотношение понятий «куль-
тура»-«нация», «культура»-«этнос», «культура»-«раса». Суб-
культурный портрет нации. Типология культур. Социально-
психологические измерения культур. Культуры высокого/низкого 
контекста. Монохронные/полихронные культуры. Маскулинные/ 
феминные культуры. Интерпретация вербального/ невербально-
го поведения на основании различных культурных измерений. 
Типология ценностей разных культур. Стереотипы: культурные, 
национальные, социальные. Исторические и культурные пред-
посылки возникновения стереотипов. Устойчивость стереоти-
пов. Влияние стереотипов на эффективность межкультурной 
коммуникации. Культурные мифы. Универсальные и нацио-
нальные культурные мифы. Культурные метафоры. Использо-
вание культурных метафор в профессиональной коммуникации. 
Воздействие глобализационных процессов на кросс-культурную 
динамику. Повышение межличностной компетенции в мульти-
культурном окружении. Культурные императивы. 

 
Профессиональное общение на иностранном языке 
Международный туризм – основные характерные черты. 

Особенности межкультурной коммуникации в разных странах. 
Ключевые концепты национальных культур. Особенности ком-
муникативного поведения в различных культурах и субкульту-
рах стран Европы, Америки, Африки, Азии и Австралии. Туризм 
в Беларуси. Туристические ресурсы, продвижение туристиче-
ских продуктов и услуг в Беларуси. Преимущества отдыха в Бе-
ларуси. Экскурсии в Беларуси. Особенности национального 
менталитета.  
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Устный перевод 
Виды устного перевода (перевод с листа, абзацно- фразо-

вый, последовательный и двусторонний) в изучаемых предмет-
ных областях. Грамматические преобразования в устном пере-
воде. Порядок слов во фразе. Учет различий в положении цен-
тра коммуникации в сообщении в иностранном и русском язы-
ках. Перевод стандартных формул и оборотов, используемых в 
устной речи (приветствия, пожелания, благодарности, соболез-
нования). Перевод прецизионной информации (буквенной и 
цифровой). Перевод позиционно- номинальной информации 
(сочетание имен собственных, фамилий с должностями, звани-
ями, титулами). Передача модальности в устном переводе. 

 
Специальный перевод 
Перевод в процессе международного общения. Основы 

перевода в сфере деловой и повседневной коммуникации с 
адекватным использованием при переводе всех регистров об-
щения: официального, нейтрального, неофициального. Перевод 
как процесс установления и поддержания целенаправленного 
контакта в межъязыковом и межкультурном общении. Органи-
зация общения с различными группами иноязычных участников 
туристической деятельности с учетом форм и стилей обслужи-
вания. Переводческие социальные ситуации общения: фор-
мальные и неформальные ситуации, контактоустанавливающие 
беседы. Преодоление межличностных и межкультурных барье-
ров в процессе перевода. Соблюдение профессиональной эти-
ки работника сферы туристических услуг средствами иностран-
ного языка. 
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