
Известия ОшТУ, 2014 №2  Часть 2                        224 

 

УДК 371.3 

А.Т.Сатыбаев, Т.Н. Володина, У.А. Абжапарова 

доцент ОшТУ, ст. преп. ОшТУ,ст.преп.ОшТУ 

A.T.Satybaev, T.N. Volodin, U.A. Abzhaparova 

Docent OshTU, senior teacher OshTU, senior teacher OshTU  

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА 

 

В статье рассмотрены проблема подготовки высококвалифицированных 

специалистов востребованных на рынке труда, на примере специалиста в сфере туризма, 

подчеркнуто необходимость вовлечения производственников в определении необходимых 

компетенций выпускника вуза, предложена модульная система обучения состоящая из 

профессионального и образовательных модулей, приведен конкретный пример реализации и 

рекомендовано к применению и на подготовку кадров в других сферах народного хозяйства. 
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WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION IN HIGH SCHOOL ON AN 

EXAMPLE OF TRAINING FOR TOURISM INDUSTRY 

 

The article deals with the problem of training highly qualified specialists in demand on the 

labor market, as an example in the field of tourism specialist, emphasized the need for producers 

involvement in determining the necessary competencies of high school graduate, proposed modular 

training system consisting of professional and educational modules, is a specific example of 

implementation, and recommended for use, and for training in other areas of the economy. 
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Образование - основа устойчивого развития общества, конкурентоспособности и 

национальной безопасности государства. Народное хозяйство нуждается в инициативных, 

предприимчивых, коммуникабельных специалистах, владеющих иностранными языками, 

готовых полноценно трудиться с первого рабочего дня, гибких к изменениям потребности 

рынка, способных к анализу сложных ситуаций и принятию ответственных решений , 

владеющих новыми информационными технологиями, постоянно повышающих уровень 

своей квалификации. 

На практике конкурентоспособность вуза чаще всего оценивается по следующим 

критериям: качество условий подготовки специалистов; качество реализации 

государственного образовательного стандарта; качество профессиональной подготовки 

специалистов, обеспечивающее их востребованность на рынке труда [1]. 

Во всем мире сейчас отмечается повышенный интерес к проблемам качества 

образования. Создается мировая система мониторинга, это необходимо для получения 

объективной информации о результатах обучения, для выявления условий повышения 

успеваемости учеников, их более эффективного приобщения к активной жизни и готовности 

овладевать знаниями всю жизнь. 

На практике конкурентоспособность вуза чаще всего оценивается по следующим 

критериям: качество условий подготовки специалистов; качество реализации 

государственного образовательного стандарта; качество профессиональной подготовки 

специалистов, обеспечивающее их востребованность на рынке труда [1]. 

Во многих странах включая Кыргызстан, туризм является бюджет образующей 

отраслью в экономике страны и способствует росту валового внутреннего продукта. 



Известия ОшТУ, 2014 №2  Часть 2                        225 

 

Развитие туризма позволяет обеспечить население  дополнительными рабочими местами,  

без значительных капитальных вложений, и доступен этот бизнес значительной части 

населения. 

Кыргызстан готовит кадров для сферы туризма. В годы независимости в Кыргызстане 

были построены и введены в эксплуатацию отели международного класса. 

Эффективное управление всегда предполагает минимально необходимые затраты сил, 

средств, ресурсов и, конечно же, времени. 

В целях содействия государству в реформировании системы профессионального 

образования Ассоциацией «Союз образовательных учреждений» (Кыргызстан, создан в 1999 

г., имеет в составе 32 организаций) был инициирован проект «Усиление социального 

партнерства в профессиональном образовании в Кыргызстане», реализуемый в партнерстве с 

GustavStresemann-Institute (GSI) (Германия) в рамках грантовой программы Европейского 

союза «Поддержка сектору образования Кыргызской Республики». 

В соответствии с этим проектом на базе кафедры «Туризм и менеджмент» ОшТУ им. 

акад. М.М. Адышева была создана рабочая группа для организации и проведения курса 

обучения «Гидов экскурсоводов» по проекту: «Усиление развития социального партнерства 

в профессиональном образовании и обучении в Кыргызстане». Эта рабочая группа 

совместно с производственниками (представители бизнеса в сфере туризма) работала над 

созданием профессионального и образовательного модулей, на базе, которой разработали 

учебные модули. Одновременно, с этим из числа студентов технологического колледжа и 

желающих студентов была сформирована учебная группа по подготовке «Гидов 

экскурсоводов». Были распределены часы в соответствии с образовательным модулем по 

подготовке «Гидов-экскурсоводов» и составлено расписание. Ежедневно с 14-00 до 17-00 в 

выделенных университетом аудиториях проводились занятия. Среднее количество 

слушателей посещавших занятия составляло 15-19 человек, хотя первоначально записались 

и ходили 42 человека. В качестве тренеров были привлечены преподаватели с кафедры 

«Туризм и менеджмент», а также для ведения специфичных предметов таких как: 

«Подготовка и проведение экскурсий», «Подготовка к проведению тура» и «Языковая 

подготовка» (опытного экскурсовода-переводчика) приглашены специалисты с богатым 

стажем практической работы: производственник – руководитель турфирмы «Oshtravel» 

Хасанова Л.Е. и руководитель турфирмы «СВТ-Ош» Токсонбаев Т. 

Распределенные предметы, количество часов и тренера представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Распределение учебной нагрузки в соответствии с Образовательным модулем 
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Расписание занятий были составлены с учетом занятости преподавателей, 

производственников и слушателей по месту основной работы и учебы (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Образец расписания занятий курса подготовки «Гидов экскурсоводов 

 
. 

Занятия проводились с использованием интерактивных методов обучения и между 

парами для восстановления работоспособности – проводились энержайзеры. В ходе занятий 

была организована экскурсия в историко-краеведческий музей, практическая работа по 

поиску материалов для разработки маршрута в читальном зале библиотеки ОшТУ и 

центральной областной библиотеки им. Токтогула (проводилась экскурсия по читальным 

залам и фондам библиотеки), г. Ош. Для лучшего усвоения предмета совместно с тур 

компанией «Osh travel» организовали экскурсию по Сулейман-Тоо. Если обычно экскурсии 

для туристов длился 3 часа, для слушателей курса была увеличена до 5 часов. 

Группе из 2-3 слушателей были даны домашние задания по разработке маршрута, 

сбору материалов в портфель экскурсовода, созданию рекламного буклета, анкетированию 

туристов после завершения тура и т.д. 

Данный образовательный модуль имеет преимущества по сравнению с традиционным 

обучением: 

 тренера могут при подготовке к занятиям по своим предметам обратить внимание на 

требования производственников: какие базовые, образовательные и 

профессиональные знания, умения и компетенции необходима привит учащимся; 

 у тренера появляется ориентир, и он может выбрать соответствующий метод 

обучения; 

 исключается со стороны тренера подход «безразличия», т.к. в конечном итоге 

выпускной экзамен будет производиться с участием заказчика (представителя 

бизнеса). Если выпускников представители бизнеса не пропустят через выпускные 

экзамены и не дадут работу, то такие тренера автоматически будут не нужны для 

слушателей (к ним на курсы не пойдут учиться);     

 по сравнению с традиционными методами, разработанные модули гибкие, 

ориентированные больше на самостоятельную работу слушателей курса; 

 тренеру также дает возможность, ориентироваться на какие стороны образования, 

умения и компетенции ему следует делать упор при ведении своей дисциплины; 

 направляет тренера применять интерактивный метод обучения, это дает возможность 

удовлетворить требованиям бизнеса, т.к. в конечном итоге выпускные экзамены 

принимают они. 

 В ходе реализации проекта были и негативы: 

 на первых занятиях было 42 человек, в среднем ходили на занятия 15-19 и успешно 

закончили 9 слушателей; 

 были замены из-за загруженности тренеров по месту основной работы, которые 

решались заменой другим преподавателем.  
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По результату завершению проекта пришли к выводу, что модули следует применять 

не только в сфере туризма, но и в других прикладных сферах таких как: строительство, 

автотранспорт, энергетика, технология общественного питания, технология хлебо-мучных 

изделий, технология металлов, юриспруденция (делопроизводство), сети связи система 

коммуникации и др. технологические специальности. 

Для обеспечения потребности рынка в рабочих строительных профессиях 

Для строительных профессий в университете  

В Ошском технологическом университете создана достаточная материальная и 

кадровая база для подготовки специалистов высшего, среднего и профессионально-

технического образования по направлению «Строительство». Инженер-строитель в процессе 

подготовки должен обладать рабочей профессией, что бы в летний период  смог обогатить 

свои теоретические знания практическими навыкам и при этом заработать сумму для 

погашения своего контракта. Изучение контингента рабочих строительных профессий по 

южному региону Кыргызской Республики показывает, что количество специалистов: 

каменщик-плотник, электросварщик, плотник, столяр (строительный), штукатур-

облицовщик, кровельщик-жестянщик и др. с каждым годом уменьшается, тогда, как оно 

должно было медленно расти или хотя бы остаться на стабильном уровне для грамотного 

продолжения строительства. 

В настоящее время на базе кафедры «Строительного производства» разработаны 

учебные программы краткосрочных курсов (3-5 месяцев) без отрыва от основной учебы по 

получению рабочих специальностей с получением квалификации (разряда). Учебные 

программы разработаны по следующим специальностям: каменщик-плотник, 

электросварщик, плотник, столяр (строительный), штукатур-облицовщик, кровельщик-

жестянщик и др. 

При прохождении производственной практики и на летних каникулах студенты могут 

эффективно использовать полученные знания и умения на основных и краткосрочных 

курсах работая в строительных организациях. При этом они могут совершенствовать свои 

знания и умения, научиться поведению и трудовой деятельности в производственном 

коллективе и заработать денежные средства. По окончанию вуза такой специалист на бирже 

труда будет конкурентоспособным, т.к. он уже знает на собственном опыте как применять 

полученные знания и умения. При обучении желающих студентов 1-го и 2-го курса и 

слушателей университет имеет материальную прибыль, т.к. краткосрочные курсы платные. 

Обучение преподавателями кафедры «Строительное производство» будет проводиться по 

новой технологии модульного обучения. 

Причем существует два пути внедрения модульного образования при подготовке 

рабочих профессий 1-го, 2-го уровня: 

1. Организовать дополнительные 3-х или 6-ти месячные курсы аналогично, как и наши вне 

основной программы высшего образования. Но они должны быть платными, с учетом 

издержек образовательной деятельности включая практические работы, как в нашем случае 

экскурсии с приглашением опытных гидов-экскурсоводов. 

2. Пересмотреть учебные планы бакалавра и включить профессиональную подготовку (двух 

или трех рабочих профессий связанных с базовой специальностью)  с включением 

модульного образования. 

В настоящее время Кыргызстане востребованность квалифицированных кадров 

оказалась слишком высокой, особенно на специалистов среднего и нижнего 

профессионального уровня. 

Проблемы в данном направлении должны быть рассмотрены как со стороны 

образовательных учреждений, так и со стороны представителей бизнеса, которые должны 

вносить дополнения вклассификатор профессий и должностей, а затем  быстро изменять  

учебные программы. И установления новых стандартов на специальности и профессии. 

При этом необходимо учесть специфику присущую народу данного государства. К 

примеру, народам Средней Азии присуще то, что освоение новой профессии может 
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происходить в 94% за счет увиденного и 6% за счет услышанного. Родители своих детей 

направляют учиться к искусному  мастеру для освоения профессии. После полного освоения 

профессии и с одобрения мастера он может начать самостоятельную работу, набирая также к 

себе новых учеников. 

Кроме того, основной упор должен быть направлен на государственно-частное 

партнерство и сотрудничество в области профессионального образования в сфере экономики 

и бизнеса. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Необходимо активно вовлекать  работодателей и бизнес в учебный процесс, 

разработку профессиональных стандартов, оценку содержания  обучения и качества 

подготовки кадров. 

2. Необходимо разработать новые профессиональные стандарты, качественные учебные 

и образовательные программы и адаптировать их к новым рыночным условиям. 

3. Ввести непрерывный процесс управления качеством образования на всех его уровнях 

(до школьное, школьное, сузы и вузы). 
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