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БелорусскиеБелорусские участникиучастники проектапроекта
WENETWENET

Институт туризма
Белорусского

государственного
университета

физической культуры

Гродненский
государственный
университет имени

Янки Купалы

Высшая школа туризма
Белорусского

государственного
экономического
университета



КооперацияКооперация участниковучастников
Все участники соединены

между собой посредством сети
НИКС на скорости 100 Мбит/с

Единая национальная
платформа будет
располагаться в Институте
туризма Белорусского
государственного университета
физической культуры

Все ресурсы национальной
платформы будут доступны в
сети Интернет по адресу
touredu.by

touredu.by



ТехническоеТехническое оснащениеоснащение
платформыплатформы

Разработчики курсов
(тьюторы) будут обеспечены
мобильными компьютерными
системами

Разработка, тестирование и
апробация курсов будут вестись
на основе локальных серверных
платформ

Разработанные курсы будут
публиковаться на Единой
национальной платформе



ТехническоеТехническое оснащениеоснащение
платформыплатформы

Единая национальная
платформа будет размещаться
на основе серверной blade 
системы

Общая мощность будет
достаточна для поддержки не
менее 1000 активных
пользователей

Предусмотрены
избыточность и
отказоустойчивость системы

Ресурсы платформы будут
одновременно доступны
пользователям через сети
НИКС и Интернет



ТехническоеТехническое оснащениеоснащение
участниковучастников

Cisco 2911

HP BLc7000

4x146GB SAS 

Chasis with 3 Server 
Blade

HP ProCurve 2910

6x146GB SAS 

4x500GB SATA 

Raid Storage 
Blade

APC Smart-UPS 
5000VA

UPS 230V Rackmount

APC 42" 
NetShelte
r 

Internet



ПрограммнаяПрограммная платформаплатформа



АспектыАспекты качествакачества

Нормативный
Потребительский
Конкурентный
ВременнОй



Модель повышения квалификации и
переподготовки кадров в туризме

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРЕПОДГОТОВКА
(на базе высшего образования) по уровням

Базовое повышение
квалификации

по уровням и категориям

II уровень

I уровень

Высший уровень

Межкурсовой
период

-тематические
курсы

-авторские курсы

-проблемные
курсы

-мастер – класс

-введение в
должность

-семинары

-конференции



Структура образовательного процесса
ПКиПК в сфере туризма

Образовательный процесс

Блок
входящей

информации

Блок
практическо

й
подготовки

Блок
теоретическ

ой
подготовки

Блок
выходящей
информаци

и

Блок
интегральной
подготовки

e-learning mix traditional



Целевые группы :
Повышение квалификации

Директор комплекса (оздоровительного, спортивного, туристск
Директор туристской организации (фирмы, агентства, бюро и д
Менеджер по продаже туристского продукта
Менеджер по формированию туристского продукта
Начальник отдела (оздоровительного, спортивного, туристског
Гид-переводчик
Инструктор-методист по туризму
Культуролог-аниматор
Методист
Экскурсовод
Организатор путешествий
Организатор экскурсий
Руководитель туристской группы
Специалист по продаже туристского продукта
Специалист по формированию туристского продукта
Администратор гостиницы

Должности служащих, занятых в организациях туризма
(Квалификационный справочник Министерства труда

и социальной защиты Республики Беларусь)



ПереподготовкаПереподготовка нана уровнеуровне высшеговысшего
образованияобразования туристскихтуристских кадровкадров

Специальность Квалификация

Менеджмент туристской организации Менеджер

Туроператорская и турагентская
деятельность

Менеджер по формированию
и продаже туристского
продукта

Лингвистическое обеспечение туристского
продукта

Гид‐переводчик

Спортивно‐туристская деятельность Методист‐менеджер (с указанием
вида спортивного туризма)

Туристско‐оздоровительная деятельность Методист‐менеджер

Менеджмент туристской индустрии Менеджер

Социокультурное обеспечение туристской Культуролог‐аниматор



ПовышениеПовышение квалификацииквалификации ии переподготовкипереподготовки
кадровкадров вв системесистеме дистантногодистантного образованияобразования вв

туризметуризме РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь

Туроперейтинг
Менеджмент качества в индустрии гостеприимства
Экскурсоведение
Логистика в индустрии туризма
Правовое регулирование в туризме
Гуманитарные ресурсы в туризме


