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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПАДНО – ПОДМОСКОВНОМ ИНСТИТУТЕ  

ТУРИЗМА - ФИЛИАЛЕ РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТУ-

РИЗМА 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская междуна-

родная академия туризма» (далее РМАТ, Академия) является образовательной организа-

цией, осуществляющей в качестве основной цели образовательную и научную деятель-

ность. 

Западно-Подмосковный институт туризма - филиал РМАТ (далее Филиал) является 

структурным подразделением Российской международной академии туризма, располо-

женным вне места ее нахождения и осуществляет постоянно часть ее функций, которые 

переданы филиалу по решению органов управления РМАТ согласно Свидетельства о го-

сударственной аккредитации №2196 от 22 августа 2016г., лицензии 1935  от 15 февраля 

2016г, доверенности на имя директора Западно-Подмосковного института туризма – фи-

лиала РМАТ №33 от 29 июня 2017г. 

Филиал основан и начал образовательную деятельность с 26 июня 1998 года и рас-

положен  по адресу: 143050, Московская обл., Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, 

ул. Институт, вл. 5,  стр.1. 

Контактные телефоны филиала: 8-(495) 598-26-98, 8-(495)-369-90-80, 

                                            Факс: 8-(495) 598-27-98, 

Адрес электронной почты           zpit.rmat@gmail.com, 

Адрес сайта                                   http://www.zpit/org 

В соответствии с Уставом РМАТ, Положением о Западно – Подмосковном инсти-

туте туризма – филиале РМАТ Филиал реализует: 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(программы бакалавриата) и среднего профессионального образования; 

дополнительные образовательные программы (программы повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки). 

Действующая редакция Устава РМАТ, отражающая изменения в законодательстве 

об образовании, а также в структуре и в организации управления РМАТ, утверждена уч-

редителем АО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) (решение от 11 июля 

2016 г. № 1), прошла государственную регистрацию в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Московской области, о чем в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 24 августа 2016 г. внесена запись за государственным регистрацион-

ным номером 2165000153338. 

На основании Устава РМАТ разработано и утверждено приказом ректора РМАТ от 

18 августа 2015г. № 1263 Положение о Западно-Подмосковном институте туризма – фи-

лиале РМАТ (новая редакция), как структурном подразделении Академии. 

mailto:zpit.rmat@gmail.com
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Филиал осуществляет образовательную, научную, административную, финансово-

экономическую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Ус-

тавом РМАТ. 

Миссия Филиала в составе Российской международной академии туризма заключа-

ется в: 

организации и обеспечении образовательного процесса на базе Филиала, учиты-

вающего общие тенденции развития мировой образовательной системы и представляю-

щая собой органичное единство обучения и воспитания; 

инновационном развитии Филиала на основе изучения и удовлетворения запро-

сов потребителей образовательных услуг и подготовки специалистов, востребованных 

рынком, предъявляющим к ним постоянно обновляющиеся квалификационные требова-

ния в соответствии с современными запросами туристской индустрии и сферы гостепри-

имства; 

совершенствовании и обновлении учебно-методического, научного и кадрового 

обеспечения образовательного процесса, а также структуры Филиала в соответствии с 

Федеральным законом; 

дальнейшем развитии теоретических и прикладных научных исследований в об-

ласти туризма, рекреации и профессионального туристского образования, в формирова-

нии долговременной и устойчивой научной базы; 

повышении конкурентоспособности Филиала на основе высокой квалификации и 

ответственности профессорско-преподавательского состава и сотрудников Филиала на 

основе многоуровневого профессионального образования, постоянного улучшения его 

качества на базе современного научно-методического, материально-технического и ин-

формационного обеспечения. 

В соответствии со стратегией развития в целях укрепления статуса РМАТ как ве-

дущего образовательного и научного центра международного уровня в период 2013–

2018гг. Филиал принимает активное участие в осуществлении следующих стратегических 

направлений развития: 

расширение видового разнообразия образовательных программ, обеспечиваю-

щих мобильность и гибкое реагирование на запросы общества и рынка труда; 

повышение качества профессиональной подготовки выпускаемых специалистов 

в соответствии с современными запросами и требованиями туристской индустрии, с ис-

пользованием лучшего опыта ведущих организаций и содержания профессионального 

обучения; 

внедрение новых форм образовательной деятельности:  

- модульный принцип и система зачетных единиц;  

- сетевое взаимодействие при реализации образовательных программ;  
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- дистанционные образовательные технологии и электронное обучение; 

- создание научно-образовательных кафедр Филиала; 

повышение практического содержания и эффективности научной и инновацион-

ной деятельности в Филиале; 

развитие и совершенствование системы среднего профессионального образова-

ния в связи с возрастающими запросами туристской отрасли на подготовку специалистов 

этого уровня; 

совершенствование системы управления Филиала; 

укрепление и развитие материально-технической базы Филиала. 

 

1.1. Лицензирование и аккредитация 

Лицензирование. Филиал в составе Российской международной академии туризма 

имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности от 15 фев-

раля 2016 г. (регистрационный № 1935), выданную Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

В течение 2016 г. были рассмотрены заявления о переоформлении лицензии по 

следующим основаниям: 

в связи с изменением адресов мест осуществления образовательной деятельности 

филиала; 

в связи с прекращением подготовки на базе филиала по программе 38.03.04 «Го-

сударственное и муниципальное управление» из-за невостребованности выпускников на 

рынке труда. 

Аккредитация. В 2016 г. было переоформлено в составе РМАТ свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по основным профессио-

нальным образовательным программам в связи с изменением наименования организации 

и в связи с изменением кодов и наименований укрупненных групп профессий, специаль-

ностей и направлений подготовки (свидетельство от 22 августа 2016 г. №2196). 

 

1.2. Структура ЗПИТ. Система управления Филиалом 

Структура Филиала. Филиал самостоятельно формирует свою структуру. 

Структура Филиала представлена на рисунке 1. 

Решение организационных вопросов и методическая помощь Филиалу осуществ-

ляются сотрудниками Учебно-методического центра РМАТ под руководством директора 

учебно – методического центра Горбачевой Л.В. 

 

 

 

Совет филиала Директор филиала 
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Рис.1 Организационная структура филиала 

 

Система управления Филиалом. Управление деятельностью Филиала осуществ-

ляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, законо-

дательством, регулирующим отношения в сфере образования, нормативными документа-

ми Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России), 

Уставом РМАТ и другими локальными нормативными актами Академии на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Оперативное руководство Филиалом осуществляют назначенный приказом ректора 

РМАТ директор  Филиала. Деятельность директора Филиала определена на основе трудо-

вого договора в соответствии с Федеральным законом, который устанавливает единые 

сроки работы – 5 лет. 

Для руководства различными направлениями деятельности филиала создан и рабо-

тает совещательные орган – Совет филиала 

 

1.2.1. Совет Филиала. 

В течение 2016 г. Совет Филиала главное внимание уделял вопросам совершенст-

вования учебно-методической и научно-исследовательской работы, повышения качества 

подготовки студентов путем внедрения инновационных технологий в учебный процесс, а 

также приведению в соответствие штатной структуры и объективной оценке качества и 

количества труда профессорско-преподавательского состава. В значительной степени вся 

работа соотносилась с результатами мониторингов деятельности Филиала. 

В отчетном периоде Совет филиала руководствовался решениями Конференции 

коллектива РМАТ, Ученого совета РМАТ и «Стратегией развития Российской междуна-

родной академии туризма (2013–2018 годы)», ориентировался на реализацию требований 

Зам по воспитательной рабо-
те, связи  с общественностью  

Учебный отдел  

Методист восп. отдела    1 

Отделение СПО 

Заместитель директора 
по УМНР  

Первый заместитель 
директора  

Советник директора  Помощник  
директора  

Кафедра социально - 
гуманитарных дисци-
плин и иностранных 

языков  

Кафедра менеджмента 
и экономики  

Кафедра управления  

Бухгалтер  

Инженер по охране 
труда  

Воспитательный отдел  

Хозяйственная часть  

Лаборатория информа-
ционных технологий 

Приемная комиссия  
Отдел практик,  стажи-
ровок и трудоустройств 

Библиотека 

Архив 
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 278 от 29 декаб-

ря 2012 г.). 

В течение года проведено 8 заседаний Совета филиала, на которых было рассмот-

рено 14 актуальных вопросов, связанных с развитием и улучшением учебной, научно-

методической и финансово-хозяйственной деятельности Филиала, а также вопросы заме-

щения вакантных должностей профессорско-преподавательского состава, выборов заве-

дующих кафедрами. 

В сентябре 2017 г. и.о. директора филиала Ратушняк Г.Я., заместители директора 

Конобеева А.Б. и Рыженко А.И. приняли участие в работе очередной ежегодной Конфе-

ренции коллектива РМАТ, на которой ректор Е.Н. Трофимов выступил с обстоятельным 

докладом «Итоги 2016/17 учебного года и новые задачи по дальнейшему развитию 

РМАТ». В докладе и выступлениях делегатов был сделан глубокий анализ многосторон-

ней деятельности РМАТ с учетом результатов мониторингов эффективности вуза. Боль-

шое внимание было уделено вопросам анализа работы по приему студентов на все формы 

обучения. Решения Конференции легли в основу перспективной деятельности Филиала. 

В отчетном периоде положительной практикой стало рассмотрение на заседаниях 

Совета филиала вопросов, обобщающих результаты работы отдельных кафедр, отделов. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Прием на обучение 

Филиал в составе РМАТ объявляет прием на обучение в соответствии с выданной 

Рособрнадзором бессрочной лицензией от 15 февраля 2016 г. № 1935 на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам, обозначенным в прило-

жении к лицензии. 

Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам гарантируется соблюдение права на образование и зачисление из числа по-

ступающих, имеющих соответствующий уровень образования, способных и подготовлен-

ных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствую-

щей направленности лиц. 

Поскольку Академия является частным учебным заведением, план приема лимити-

руется только лицензионными требованиями, обеспечивающими реализацию учебного 

процесса: профессорско-преподавательским составом, материальной базой, источниками 

учебной информации и учебно-лабораторным оборудованием. 

Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 

приемной комиссией Филиала (председатель – и.о. директора филиала), работающей под 

руководством приемной комиссии РМАТ (председатель – ректор РМАТ).  
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Работу приемной комиссии организует ответственный секретарь. Приемная комис-

сия обеспечивает функционирование специальной телефонной линии и раздела офици-

ального сайта для ответов на обращения, связанных с приемом на обучение. 

На сайте Филиала представлены:  

 перечень направлений и профилей обучения, по которым осуществляется набор, 

 перечень документов для поступления на образовательные программы высшего и 

среднего профессионального образования (ВО и СПО),  

 перечень вступительных испытаний,  

 информация о стоимости обучения,  

 копии приказов о зачислении студентов, 

 другая информация. 

Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании оцени-

ваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), ко-

торые признаются в качестве результатов вступительных испытаний или по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Филиалом самостоятельно в случаях, установ-

ленных правилами приема.  

Вступительные испытания по направлениям подготовки СПО не предусмотрены. 

Набор в 2017 г. осуществлялся на основании конкурса аттестатов (в соответствии с 

«Правилами приема в РМАТ по программам среднего профессионального образования на 

2017/2018 учебный год», утвержденным приказом ректора РМАТ от 27 сентября 2017 г. № 

1517/01, «Правилами приема в РМАТ по программам высшего образования на 2017/2018 

учебный год» утвержденным приказом ректора РМАТ от 29 сентября 2017 г. № 1553/01) . 

Для проведения вступительных испытаний Академия создает экзаменационные и 

апелляционные комиссии. 

Набор в 2017 г. на программы ВО и СПО составил 198 человек. 

Отделение среднего профессионального образования: 

 очная форма – 88 чел.; 

 заочная форма – 6 чел.; 

Отделение высшего образования: 

 очная форма – 36 чел.; 

 заочная форма – 68 чел. 

Минимальные проходные баллы в Филиале устанавливаются на уровне не ниже 

минимальных баллов ЕГЭ, установленных Рособрнадзором. 

Средний балл студентов, принятых в 2017 г. по результатам ЕГЭ на 1-й курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг, составил 56,09 балла. 

Средний балл студентов, принятых в 2017 г. по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на 1-й курс на обучение по заочной форме обучения по про-
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граммам бакалавриата по договорам об оказании платных образовательных услуг, соста-

вил 60,82 балла. 

Динамика приема обучающихся в филиал за 2013–2017 годы представлена на ри-

сунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Динамика приема обучающихся в филиал за 2013–2017 годы 

 

ВСЕГО зачислено 198 чел. 

Преподаватели выпускающих кафедр регулярно посещают школы, колледжи и 

училища близлежащих районов Московской области для проведения профориентацион-

ной работы, участвуют в ежегодных специализированных ярмарках студенческих мест, 

ярмарках вакансий. 

Филиал обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом особен-

ностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Таким образом, прием студентов в Филиал проводится в соответствии с действую-

щими требованиями и нормами, на плановой основе и позволяет обеспечить контингент 

обучающихся. 

 

2.2. Организация учебного процесса 

В Филиале реализуются следующие уровни профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование – бакалавриат. 
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Система образования, реализуемая Филиалом, предоставляет возможность получе-

ния профессионального образования, создавая условия для непрерывного образования. 

Так, для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, пре-

доставляется возможность освоения программы бакалавриата в более короткий срок по 

сравнению с нормативным сроком получения образования. 

В настоящее время в Филиале реализуются три направления (специальности) под-

готовки. 

1. Среднее профессиональное образование (очная, заочная формы): 43.02.10 Туризм 

2. Бакалавриат (очная, заочная, формы):  

38.03.02 Менеджмент,  

профили: 

 «Менеджмент туризма», 

 «Менеджмент международного туризма». 

38.03.03 Управление персоналом. 

Содержание образования определяется спектром основных образовательных про-

грамм (далее – ООП), которые обеспечивают реализацию соответствующего ФГОС с уче-

том специфики РМАТ, образовательных потребностей обучающихся и требований рынка 

труда и представляют собой комплекс основных характеристик высшего образования в 

РМАТ (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации. 

ОПОП разрабатываются отдельно для каждого направления, профиля и уровня 

подготовки и включают:  

- учебные планы по всем реализуемым формам обучения,  

- календарный учебный график,  

- рабочие программы учебных дисциплин,  

- фонды оценочных средств, содержащих оценочные и методические материалы, 

- программы всех видов практик 

- программы итоговой аттестации. 

Структура и содержание учебного плана, являющегося компонентой ОПОП, реали-

зуют системный подход к подготовке выпускников Филиала и обеспечивают необходи-

мую целостность образовательной программы, сочетающую фундаментальность подго-

товки с практико-ориентированной составляющей профессиональной деятельности буду-

щего выпускника. 

Кроме того, в целях обеспечения возможности реализации ускоренного обучения 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и (или) способно-

сти и уровень развития, позволяется освоить программу бакалавриата в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения образования, предусмотренным ООП.  Разрабо-
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таны и утверждены  индивидуальные учебные планы для каждого обучающегося, при-

знанного комиссией способным к освоению программы обучения в ускоренные сроки. 

В Филиале придают большое значение содержанию ОПОП, формированию компе-

тентностной модели выпускника. Содержание образовательных программ и учебных пла-

нов направлено в первую очередь на то, чтобы изучаемый теоретический материал, под-

крепляемый полученными практическими навыками, в ходе учебного процесса преобра-

зовывался в эффективный инструмент избранной профессии, а выпускники были востре-

бованы в сфере своей практической деятельности. 

Большое внимание уделяется мониторингу рынка труда, потребностям работодате-

лей, что требует от Филиала методической мобильности и умения мыслить стратегически, 

на перспективу. 

Общие требования к организации и осуществлению учебного процесса ОПОП 

среднего профессионального образования, бакалавриата регламентируются соответст-

вующим Положением и соответствуют требованиям законодательных и нормативных ак-

тов в сфере образования. 

Нормативные сроки освоения ОПОП соответствуют требованиям ФГОС. Для опре-

деления структуры и трудоемкости освоения ОПОП, включающей учебную нагрузку обу-

чающегося в соответствии с учебным планом, практику и итоговую аттестацию, применя-

ется система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по отдельным ОПОП бака-

лавриата составляет 240 (по 60 зачетных единиц в год), что соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Общая нагрузка обучающегося очной формы обучения в неделю не превышает 54 

часа, а аудиторная (в среднем за весь период обучения) не превышает 27 часов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО Филиал подключен к информационно-

образовательной среда Академии на базе КИС РМАТ. 

Кадровое обеспечение ОПОП по всем направлениям (специальностям) соответст-

вует требованиям ФГОС ВО (СПО) к кадровым условиям реализации программ бакалав-

риата, (программ подготовки специалистов среднего звена). 

Студентам, успешно освоившим учебный план и прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по аккредитованным программам, выдаются документы об образо-

вании и о квалификации, подтверждающие получение профессионального образования 

следующих уровня и квалификации по специальности или направлению подготовки: 

1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем 

профессиональном образовании); 

2) высшее образование – бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра). 

Таким образом, в целом организация учебного процесса в Филиале соответствует 

предъявляемым требованиям, обеспечивает подготовку бакалавров по реализуемым обра-

зовательным программам на достаточном уровне. 
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2.3. Среднее профессиональное образование 

2.3.1. Программа среднего профессионального образования 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ ФГОС СПО) реали-

зуются на отделении СПО Филиала. 

Основными целями образовательной деятельности отделения СПО являются: 

 подготовка квалифицированных специалистов соответствующего уровня и про-

филя, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно 

владеющих своей специальностью и ориентированных в смежных областях деятельности, 

способных к эффективной работе по специальности, готовых к постоянному профессио-

нальному росту, социальной и профессиональной мобильности; 

 удовлетворение потребностей обучающихся в получении соответствующего об-

разования. 

Одним из показателей структуры подготовки специалистов является контингент 

образовательного учреждения, движение которого характеризует прием и выпуск. 

В результате эффективной активизационной работы Филиала осуществлен боль-

шой набор студентов. Приступили к занятиям 1 сентября 2017 г. 5 групп по специально-

сти «Туризм» базе 9-ти классов; 2 группы специальности «Туризм» на базе 11 классов по 

программе 1 год 10 месяцев.  

В 2016/17 учебном году состав выпускников – 2 группы, 61 студент. Высокими бы-

ли показатели защиты выпускной квалификационной работы студентов 3 курса. Защитили 

дипломы в июне 2017 г. 61 чел., средний балл защиты выпускных квалификационных ра-

бот – 4,46.   

Данные по набору обучающихся в 2017 г. на специальность 43.02.10 «Туризм», со-

ставил 94 чел. Динамика изменения количества студентов, обучающихся на отделении 

СПО, представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Динамика изменения количества обучающихся по программе СПО 43.02.10 

«Туризм» 
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Высокий результат приема на программы среднего профессионального образова-

ния обеспечен: 

 продуктивной организацией аквизационной деятельности. За текущий период было 

охвачено 36 учебных заведения г. Одинцовского, г. Краснознаменск, г. Звенигород, Один-

цовского, Нарофоминского, Рузского районов и др. Хорошо зарекомендовали себя высту-

пления агитбригады на различных площадках, акции «Приходи учиться к нам», информа-

ционно-агитационная работа на родительских собраниях в учебных заведениях; 

 активным участием отделения СПО в Днях открытых дверей Филиала; 

 приглашение учащихся школ на мероприятия, проводимые в масштабе Филиала. 

 

2.3.2. Содержание подготовки 

Главным направлением работы коллектива за отчетный период являлось построе-

ние содержательной основы образовательного процесса по программе среднего профес-

сионального образования (базовый уровень) как приоритетной части целостной системы 

жизнедеятельности отделения СПО. 

Подготовка специалистов среднего звена по специальностям 43.02.10 «Туризм», 

осуществляется на базе основного общего образования. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет 70% общего времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30%) ППССЗ СПО по специальностям 43.02.10 «Ту-

ризм», дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника отделения СПО 

Филиала в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями про-

должения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определены отделением СПО самостоятельно, с участием со-

циальных партнеров и ведущих кафедр Академии и  Филиала и с учетом преемственности 

образовательного процесса СПО-ВО.  

Имеются положительные отзывы от социальных партнеров по содержанию и ос-

воению общих и профессиональных компетенций по дисциплинам вариативной части. 

Объем практической подготовки обучающегося (практикоориентированность по 

общепрофессиональному и профессиональному циклам) составляет 62,4%  от общего 

объема времени, отведенного на теоретическое обучение и практику, что соответствует 

требованиям ФГОС для СПО. 

В соответствии с ФГОС СПО предусмотрены консультации для обучающихся оч-

ной формы обучения – 4 часа на обучающегося в год. Проводятся как групповые, так и 

индивидуальные консультации письменно или устно, в зависимости от специфики учеб-

ной дисциплины. 



15 
 

Учебные и производственные практики реализуются по виду профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Итоговая государственная аттестация по реализуемой образовательной программе 

предусмотрена в виде защиты выпускной квалификационной работы (диплома). 

Специальность Туризм предусматривает освоение следующих профессиональных 

модулей: 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг. 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг. 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации. 

В обучении студентов существенный упор делается на углубленное изучение тех-

нологий обслуживания туристов на всех этапах их путешествия. Обеспечено практическое 

обучение студентов. Студенты 2 курса отделения СПО посещают профильные выставки, 

туроператорские компании, знакомятся с деятельностью ведущих московских гостиниц. 

 

2.3.3. Организация учебного процесса 

Учебный процесс на отделении среднего профессионального образования органи-

зован на основе требований действующих нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации в области образования, включая федеральные государственные образовательные 

стандарты, Устав РМАТ, Положение о ЗПИТ и других локальных нормативных докумен-

тов Филиала. 

Форма освоения программ подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 43.02.10 «Туризм», – очная и заочная. Обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 

Нормативный срок освоения программ подготовки специалистов среднего звена 

при очной форме обучения: 

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 

 на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальностям  на базе основного общего 

образования составляет 147 недель, в том числе: 

– теоретическое обучение – 92 недели; 

– практика – 20 недель,  

в том числе: 

- учебная – 4 недели,  

- производственная (по профилю) – 12 недель,  

- производственная (преддипломная) – 4 недели; 

– промежуточная аттестация – 5 недель; 

– подготовка ВКР – 4 недели; 
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– защита ВКР – 2 недели; 

– каникулы – 24 недели. 

Главными социальными партнерами отделения СПО на специальности 43.02.10 

«Туризм» являются туристические компании и гостиничные комплексы г. Москвы и Под-

московья: 

1. «Ambotis Holidays»член Российского Союза Туриндустрии (РСТ) туроператор по 

Греции; 

2. «ICS Travel Group» – многопрофильная туроператорская компания; 

3. «Space Travel» туроператор; 

4. «ANEX Tour» многопрофильный туроператор ООО «Эксклюзив Трэвел»;  

5. «Elita-travel»туроператор по Тунису; 

6. ООО «Гранд-Экспресс»туроператор по Тунису; 

7. ООО «Форрес»; 

8. «Вилар Турс» туроператор по Греции; 

9. Туроператор "Вест Тревел"; 

10. Туроператор «Русь-Тур»; 

11. Натали Турс" - многопрофильная туроператорская компания 

12. Этнографический парк-музей «Этномир» 

13. Marriott Grand Hotel гостиница; 

14. Marriott Royal Aurora Hotel гостиница; 

15. Marriott Tverskaya Hotel гостиница; 

16. Holiday Inn Lesnaya Hotel гостиница; 

17 Holiday Inn Suschevsky Hotel гостиница; 

18. Hilton Moscow Leningradskaya Hotel гостиница; 

19 УМЦ «Голицыно»; 

20. Ассоциация агросельского туризма. 

С каждым из социальных партнеров заключаются ежегодные договоры на проведе-

ние всех видов практик (практики для получения первичных профессиональных навыков, 

практики по профилю специальности и преддипломной практики), что свидетельствует о 

стабильной и планомерной работе отделения СПО. 

Социальные партнеры прикладывают максимальную помощь в освоении профес-

сиональных компетенций студентами факультета СПО, предоставляя практикантам наи-

более подходящие рабочие места. Исходя из профессионального модуля, закрепленного за 

прохождением той или иной практики, работодатель подбирает наиболее подходящую 

должность практиканту, закрепляя тем самым за ним те обязанности, которые необходимо 

ему освоить. 

После прохождения видов практики студенты сдают отчет, который содержит: 

 договор с места прохождения практики; 

http://golitcino.ru/novosti/news_post/umts-golitsyno-priglashayet-provesti-detskiye-prazdniki
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 аттестационный лист, содержащий отметки о профессиональных компетенциях 

практиканта; 

 характеристику; 

 дневник, описывающий деятельность студента в процессе прохождения практи-

ки. 

По итогам прохождения практики социальные партнеры (предприятия) в отдель-

ных ситуациях выражают благодарность в письменной форме тем практикантам, которые 

показали хороший уровень профессиональных компетенций, а в особых случаях предла-

гают рабочие места. 

Сегодня предприятия туристской индустрии требуют от специалистов высокого 

уровня квалификации. В связи с этим проводится совместная работа с социальными парт-

нерами по определению основных качественных требований к выпускнику с учетом по-

требностей гостиничных комплексов. Кроме того, взаимодействие с социальными партне-

рами включает проведение таких мероприятий, как: 

- согласование и рецензирование учебных программ дисциплин общепрофессио-

нального цикла и профессиональных модулей;  

- проведение тематических экскурсий на базе гостиниц, конференций, мастер-

классов и деловых встреч с ведущими специалистами гостиничной индустрии;  

- привлечение специалистов гостиничного сервиса к руководству практикой, к ре-

цензированию выпускных квалификационных работ и участию в работе государственной 

экзаменационной комиссии. 

Текущая оценка уровня усвоения дисциплин осуществляется в процессе проведе-

ния практических и лабораторных работ, выполнения контрольных работ, тестирования. 

Оценка общих и профессиональных компетенций, сформированных у обучающего-

ся в процессе освоения дисциплин и профессиональных модулей, осуществляется в ходе 

практических работ, контрольных срезов знаний, курсовых проектов и индивидуальных 

заданий, прохождения учебной и производственной практик. 

Оценка уровня усвоения дисциплин, формирования компетенций осуществляется в 

процессе проведения практических работ, выполнения контрольных работ, тестирования, 

защиты творческих, реферативных работ. 

Структура освоения основной образовательной программы по специальности 

43.02.10 «Туризм» на отделении СПО полностью соответствует требованиям ФГОС, от-

клонений от стандарта по содержанию, объему и срокам освоения – нет. 

 

2.3.4. Методическая работа 

В работе отделения среднего профессионального образования используется широ-

кий арсенал педагогических методов и форм организации профессиональной деятельно-

сти. 
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Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

43.02.10 «Туризм» обеспечивается пакетом нормативно-правовой документации и ком-

плектом учебно-методического сопровождения по всем дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам, профессиональным модулям, разработанным на факультете среднего про-

фессионального образования: 

 Положение об отделении среднего профессионального образования РМАТ; 

 Положение о разработке основной образовательной программы специалистов 

среднего звена; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования; 

 Положение по организации и проведению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на отделении СПО; 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине на отделения СПО; 

 Положение по планированию и организации самостоятельной работы обучаю-

щихся на отделении СПО; 

 Положение о практике обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена на отделении СПО; 

 Положение об организации учебного процесса на отделении СПО; 

 Рабочие учебные планы, разработанные на основе базисного учебного плана и 

утвержденные ректором; 

 Календарные графики учебного процесса; 

 Расписания учебных занятий; 

 Программа итоговой государственной аттестации выпускников, включающая 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, диплом-

ный проект); 

 Рабочие программы учебной и производственной практик, входящих в профес-

сиональные модули; 

 Учебно-методические комплекты дисциплин и модулей, состоящие из: 

– рабочих программ дисциплин (модулей); 

– календарно-тематического плана занятий; 

– кратких курсов лекций; 

– разработок по темам лабораторно-практических занятий; 

– разработок по самостоятельной работе обучающихся; 

– комплектов оценочных средств по текущему и итоговому контролю; 

– фонда оценочных средств по промежуточному, текущему и итоговой аттестации. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» на факультете разработаны программы подготовки специалистов среднего звена, в 
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состав которых входят программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также програм-

мы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы СПО рег-

ламентирует реализация ППССЗ. 

Преподавателями отделения СПО разработаны рабочие программы по преподавае-

мым дисциплинам, модулям и видам практик ППССЗ специальностей 43.02.10 «Туризм». 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для проме-

жуточной аттестации утверждены в установленном порядке на факультете СПО. 

Разработанная на отделении СПО учебно-методическая и нормативно-методиче-

ская документация ППССЗ по реализуемым специальностям по содержанию и структуре 

полностью соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы учебных дисцип-

лин, модулей, учебной и производственной практик по реализуемым специальностям раз-

работаны полностью (100%) и отражают все требования к результатам освоения общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретению практических умений и навыков. 

 

2.3.5. Инновационные формы и методы в образовательном процессе 

В качестве основного механизма инновационного обучения, который призван 

обеспечить обучающегося необходимыми профессиональными, социальными, коммуни-

кативными и другими компетенциями, рассматривается компетентностный подход в про-

фессиональном образовании, его ориентация на формирование ключевых компетенций 

выпускника. 

Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме 

модульных программ, причем основной принцип обучения ориентирован на результаты, 

необходимые в сфере труда. Такой подход обеспечивает повышение эффективности и ка-

чества подготовки специалистов за счет формирования содержания и организации обуче-

ния. 

Модульно-компетентностный подход реализации образовательной программы по-

зволит осуществить интеграцию теоретического и практического обучении, переосмыс-

лить место и роль теоретических знаний в процессе освоения компетенций. 

Преимущество модульных программ, основанных на компетенциях, состоит в том, 

что их гибкость позволяет обновлять или заменять отдельные конкретные модули при из-

менении требований к специалисту, тем самым обеспечив качество подготовки специали-

стов, их конкурентоспособность, дает возможность индивидуализировать обучение путем 

комбинирования модулей. 
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Стратегическая задача отделения СПО состоит в том, чтобы результаты обучения 

соответствовали ожиданиям работодателей в части подготовки обучающихся к трудовой 

деятельности, формированию их производственной культуры, что способствует росту до-

верия социальных партнеров. 

Факультет ориентирован на повышение качества образовательных услуг и приме-

нение преподавателями в учебном процессе инновационных форм обучения, к которым 

можно отнести: 

 учебно-выездные занятия; 

 деловые игры; 

 решение кейсов; 

 создание учебно-программной продукции преподавателями факультета СПО; 

 разнообразные формы проведения учебных занятий (проблемные лекции, семи-

нар-диспут, урок-суд, урок-экскурсия, круглый стол, научно-практическая конференция, 

конкурс сочинений, эссе, творческих проектов и др.) 

Преподаватели факультета СПО используют следующие инновационные техноло-

гии для обеспечения образовательного процесса: 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в обучении предметов 

естественнонаучного цикла дисциплин (география, экология, экологические основы при-

родопользования). Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразуме-

вает интеграцию предметов с информатикой, что ведет к информатизации сознания уча-

щихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его про-

фессиональном аспекте).  

Инновационная деятельность включает использование компьютерных программ 

при изучении предметов. При использовании метода проектов студенты самостоятельно 

выбирают тему проекта и реализуют его с помощью информационных технологий. Такая 

проектная деятельность может иметь различный объем – от мини-проектов до объемных 

проектов в рамках научной деятельности. Информатизация обучения привлекательна для 

обучаемых тем, что повышается эффективность учебного труда, увеличивается доля твор-

ческих работ; 

 Проектная деятельность. Она может иметь различный объем от мини-

проектов, до объемной научной работы. Вошли в практику учебной деятельности отделе-

ния СПО участие в студенческих научно-практических конференциях, тематических 

круглых столах, разработка творческих проектов и их защита на учебных занятиях по 

дисциплинам «География туризма», «Памятники мирового культурного наследия», «Есте-

ствознание», «Экологические основы природопользования», «Организация деятельности 

служб по бронированию гостиничных услуг» и др.; 

 Личностно-ориентированные технологии в преподавании предметов. Личност-

но-ориентированные технологии ставят в центр образовательной системы личность обу-
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чающихся, позволяют обеспечить комфортные, бесконфликтные и безопасные условия 

развития личности, реализацию ее природных потенциалов. 

Реализовать такую технологию возможно через освоение индивидуальных образо-

вательных заданий в рамках программы освоения предмета. Необходимо ориентироваться 

на интересы как мотивированных, так и слабых обучаемых. В обоих случаях предложен-

ные задания должны быть выполнимы и соответствовать возрастным особенностям обу-

чаемых; 

 Мониторинг интеллектуального развития. Анализ и диагностика качества обу-

чения каждого обучающегося при помощи тестирования. Для оценки достижений исполь-

зуется система контрольно-оценочных средств, которая позволяет отследить динамику 

знаний обучающихся, скорректировать ее на этапе прохождения дисциплины, а не в конце 

семестра. Такую практику используют преподаватели по дисциплинам «Основы экономи-

ки отрасли», «История», «Бухгалтерский учет», «Безопасность жизнедеятельности», «Гео-

графия», «Психология делового общения» и др.; 

 Дидактические технологии как условие развития учебного процесса. Здесь ис-

пользуются уже известные и зарекомендовавшие себя приемы. Это: самостоятельная ра-

бота с помощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с помо-

щью аудиовизуальных технических средств, групповые, дифференцированные способы 

обучения – система «малых групп» и др. В образовательной практике преподаватели при-

меняют различные комбинации этих приемов на занятиях по дисциплинам «Математика», 

«Экономика», «Управленческая психология», «Иностранный язык в сфере профессио-

нальной деятельности», «Литература», «Русский язык и культура речи» и др.; 

Технология портфолио. С учетом новых стандартов образования в итоговую 

оценку включается и накопленная оценка. В качестве оптимального способа организации 

накопительной системы оценки выступает портфолио, как способ фиксирования, накоп-

ления и оценки работ, результатов обучающегося. Иными словами – это форма фиксации 

самовыражения и самореализации. Портфолио обеспечивает перенос «педагогического 

ударения» с оценки на самооценку, с того, что человек не знает и не умеет, на то, что он 

знает и умеет. Студенты 3 курса специальности 43.02.10 «Туризм» готовят портфолио в 

рамках модуля ПМ.04 «Управление функциональным подразделением организации».  

Учебно-выездные занятия, которые позволяют студентам на практике познако-

миться и усвоить изучаемый материал, увидеть значимость и актуальность современных 

знаний, научиться использовать полученную информацию на семинарах при выполнении 

творческих заданий, проявить интерес к изучаемой дисциплине и своей будущей профес-

сии. 

Например, было проведено учебно-выездное занятие в этнографический парк - му-

зей «Этномир» для студентов 2 курса специализации 43.02.10 «Туризм» отделения  СПО. 

Программа обучения включала знакомство студентов с разнообразием жизни и быта на-
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родов мира на знаменитой улице Мира, участие в китайской чайной церемонии, дегуста-

цию экзотических блюд.  

 

2.3.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

В соответствии с учебными планами специальностей 43.02.10 «Туризм» преду-

смотрены следующие формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен/экзамен (квалификационный). 

В процессе образовательной деятельности преподаватели проводят текущий кон-

троль знаний обучающихся в форме контрольной работы, опроса, тестирования, защиты 

презентаций, докладов, мини-рефератов. Данные формы нашли отражение в рабочих про-

граммах преподавателей. 

Для повышения качества образовательного процесса на отделении СПО стали тра-

диционными посещение учебных занятий со стороны администрации по разным вопро-

сам, например по определению степени адаптации студентов к новым условиям обучения 

на факультете, уровня освоения программ по специальным дисциплинам и модулям. 

В процессе образовательной деятельности преподаватели проводят текущий кон-

троль знаний студентов в форме контрольной работы, опроса, тестирования, защиты пре-

зентаций, докладов, мини-рефератов. Данные формы нашли отражение в рабочих про-

граммах дисциплин. 

Количество и формы промежуточной аттестации в период сессии совпадали с ра-

бочим учебным планом. 

Итоги  сессии студентов 1 курса. Итоги сессии показали, что во 2 полугодии 

2016/17 учебного года сократилось число студентов 1 курса, не сдавших сессию.  

Общая успеваемость составила 91,3%, качественная – 63%.  

Итоги сессии студентов 2 курса. Общая успеваемость составила 91,5% по специ-

альности составила 88,9%;  

Итоги сессии студентов 3 курса. Общая успеваемость составила 88,3%.  

 

2.3.7. Итоговая аттестация выпускников 2017 г. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников  по специальности 

43.02.10 «Туризм» базовой подготовки регламентируется соответствующими законода-

тельными, нормативными актами, ФГОС, а также следующими локальными актами 

РМАТ: 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования в РМАТ; 

 Рабочими учебными планами по специальностям; 

 Приказом ректора об утверждении состава комиссии по защите выпускных ква-

лификационных работ; 
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 Приказом ректора об утверждении тем выпускных квалификационных работ; 

 Методическими указаниями по выполнению выпускных квалификационных ра-

бот; 

 Программой государственной итоговой аттестации по специальности; 

 Приказом ректора  о допуске обучающихся к ГИА. 

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ проводится в виде защиты выпу-

скной квалификационной работы, что соответствует требованию ФГОС СПО по специ-

альности 43.02.10 «Туризм». 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей – выполняется. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определены отделением СПО 

самостоятельно на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Процедура подготовки к ГИА и требования к дипломной работе изложены в Поло-

жении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным 

планом составляет 6 недель (4 недели – подготовка ВКР, 2 недели – защита ВКР). 

Выпуск специалистов среднего профессионального образования состоялся в июне 

2017 г. и составил по специальностям 43.02.10 «Туризм» 61 выпускник. 

Общие результаты защиты ВКР представлены рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Соотношение общего количества выданных дипломов к дипломам с от-

личим полученных отделением СПО 

 

На основе самообследования можно отметить следующие факторы успеха работы 

отделения среднего профессионального образования: 

1. Высокий профессионализм педагогического коллектива. 

2. Системность работы сотрудников факультета по организации и контролю за хо-

дом образовательной деятельности студентов и педагогов. 
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3. Эффективная работа по организации студенческого самоуправления, привлече-

ние студенческого актива к решению учебных задач. 

4. Активное взаимодействие с родителями. 

5. Насыщенная внеучебная деятельность факультете СПО, активное и успешное 

участие студентов факультета в общеакадемических мероприятиях, проведение воспита-

тельных мероприятий как гражданско-патриотической, познавательной направленности; 

включение в студенческое самоуправление всех студентов, четкая организация конкурсов 

и соревнований между группами. 

6. Совершенствование сотрудничества с социальными партнерами, проведение с их 

стороны мастер-классов, консультирование по курсовым и дипломным работам, участие в 

экзаменационных комиссиях и др. 

2.4. Высшее образование: подготовка бакалавров 

2.4.1. Содержание образовательной деятельности 

На базе Филиала осуществляется подготовка бакалавров по направлениям подго-

товки на базе среднего общего, среднего профессионального и высшего образования в со-

ответствии с действующей лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. 

Содержание образовательного процесса по каждому направлению подготовки, ука-

занному в лицензии Академии, определяется соответствующей ООП бакалавриата с уче-

том изменений на текущий учебный год. 

ОПОП ВО имеет направленность (профиль), характеризующую ее ориентацию на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения. Направленность (профиль) ОПОП ВО конкретизирует 

виды деятельности в рамках направления подготовки и устанавливается Филиалом при 

утверждении Советом филиала соответствующей ОПОП ВО. Общие требования к струк-

туре и разработке ОПОП ВО регламентируются «Положением об основной образователь-

ной программе высшего образования». Контингент обучающихся по программам бакалав-

риата на Филиале представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Контингент обучающихся по программам бакалавриата 
Направления 

подготовки 

форма обуче-

ния 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ИТОГО 

38.03.02 «Ме-

неджмент» 

очно 8 11 19 26  64 

заочно 3 19 28 30 52 132 

38.03.03 

«Управление 

персоналом» 

очно 5 19 23 25  72 

заочно 7 55 53 34 39 188 

Итого ВО 
очно 13 30 42 51  136 

заочно 10 74 81 64 91 320 
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Основные требования к содержанию подготовки в Филиале – практическая направ-

ленность, умение творчески применять полученные знания в области профессиональной 

деятельности. В качестве цели образовательной подготовки поставлено достижение обу-

чающимися социокультурной компетентности, необходимой для решения профессио-

нальных задач. При формировании содержания подготовки учитывалось, что быстрота и 

нестандартность мышления специалистов определяется не только объемом узкопрофес-

сиональных знаний, но и их эрудицией, широтой кругозора. 

В содержание подготовки заложены предпосылки формирования личности, спо-

собной творчески решать стоящие перед ней задачи, осознанно принимать решения по 

профессиональным и жизненно важным вопросам. 

Содержание подготовки бакалавров оценивается на основе анализа соответствия 

основных образовательных программ требованиям актуальных ФГОС ВО. Основная со-

ставляющая качества высшего образования – это качество основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), которая представляет собой комплект документов, 

определяющих содержание образования по направлению подготовки:  

- учебный план,  

- рабочий учебный план;  

- рабочие программы учебных дисциплин и практик;  

- программы и требования к промежуточной и итоговой аттестациям;  

- фонды оценочных средств. 

Анализ соответствия содержания осуществляется по следующим позициям. 

Рабочие программы учебных дисциплин, программы практик: 

 наличие и периодичность пересмотра рабочих программ по всем дисциплинам, 

видам практик и промежуточным аттестациям; 

 соответствие содержания дисциплины по ОПОП, актуальным ФГОС ВО; 

 актуальность программ, в том числе и по перечням основной и дополнительной 

учебной литературы; 

 соответствие видов самостоятельной работы требованиям ФГОС ВО; 

 соответствие вида промежуточной аттестации по дисциплине требованиям 

ФГОС ВО. 

Программы и требования к государственной (итоговой) аттестации: 

 соответствие программ государственных итоговых аттестационных испытаний 

ФГОС ВО; 

 отражение в содержании выпускной квалификационной работы задач деятель-

ности выпускника. 

Отличительной особенностью разработанных на основе ФГОС ВО ОПОП является 

наличие профилей в рамках направления, которые придают этим программам гибкость, 

обеспечивают вариативность в построении образовательного процесса, реализуют прин-
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цип развития индивидуальной траектории обучающихся и индивидуального подхода в 

обучении. Наличие пакета профилей в рамках направления – это инструмент оперативно-

го реагирования на запросы меняющегося рынка услуг. 

Название направлений и квалификации выпускников соответствуют ФГОС ВО в 

соответствии с классификатором направлений высшего образования. Нормативный срок 

обучения по очной форме – 4 года, заочной – 5 лет. 

Особенности содержания подготовки по поколению стандартов ФГОС ВО, обу-

словленных перестройкой российского высшего образования в соответствии с требова-

ниями Болонской декларации и актуальными изменениями: 

 стандарты высшего образования формируются на основе компетентностного 

подхода и системы зачетных единиц; 

 усиление практической ориентированности образовательного процесса; 

 увеличение объема времени на самостоятельную работу студентов; 

 непрерывно развивающаяся образовательная среда, использование инновацион-

ных программ и новых технологий активного и интерактивного обучения; 

 предоставление права представителям объединений работодателей участвовать 

в формировании образовательной среды; 

 поддержка академической мобильности студентов и преподавателей, в том чис-

ле и на международном уровне. 

 

2.4.2. Методическое обеспечение 

Разработанные в Филиале основные образовательные программы включают ком-

плект учебно-методических материалов и документации: учебные планы, графики учеб-

ного процесса, рабочие программы дисциплин, программы всех видов практик, темы кур-

совых и выпускных квалификационных работ, экзаменационные билеты курсовых экза-

менов, профессиональные характеристики бакалавров. 

В Филиале обеспечено 100-процентное наличие рабочих программ и фондов оце-

ночных средств учебных дисциплин, рабочих программ практик в соответствии с учеб-

ными планами направлений подготовки, реализуемых в РМАТ. Рабочие программы и ме-

тодические материалы включают информацию по всем формам обучения (очная, заочная) 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Рабочие программы учебных дисциплин составлены на основе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования с учетом государствен-

ных требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускни-

ка высшей школы. 

В учебных планах по направлениям выделяются: блоки базовых дисциплин, дис-

циплины вариативной части, включая обязательные, дисциплины по выбору студентов. 

При этом преследуются цели значительного углубления содержания подготовки в рамках 
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данного блока и обеспечения индивидуализации учебного плана (учет особенностей от-

расли, региона, сложившихся научных школ на кафедрах, ведомственной принадлежности 

и т.п.). По каждому направлению подготовки определены практики: учебная, производст-

венная (включая преддипломную). 

По всем учебным дисциплинам направлений подготовки преподавателями Филиала 

разработаны рабочие программы и фонды оценочных средств в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО и находятся в библиотеке, на кафедрах Филиала в свободном доступе 

для преподавателей и студентов. Объемы и содержание рабочих программ дисциплин 

всех учебных планов соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Все рабочие программы и учебно-методические материалы прошли обсуждение и 

утверждение на заседаниях кафедр. Программы ежегодно совершенствуются и модифи-

цируются в соответствии с требованиями ФГОС ВО, развитием научных направлений и 

запросами отрасли и работодателей. 

Разработка методической документации по учебным дисциплинам и программам 

практик велась в соответствии с «Положением о рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля), практики образовательной программы бакалавриата Российской международной 

академии туризма» и Методическими рекомендациями по разработке рабочей программы 

и ФОС учебной дисциплины. 

В разработанных в Филиале рабочих программах учебных дисциплин сформулиро-

ваны конечные результаты обучения в органичной увязке с формируемыми осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП, они ориенти-

рованы на использование компетентностного подхода в образовательном процессе: в них 

определяется совокупность компетенций, формируемых учебной дисциплиной в соответ-

ствии с ФГОС ВО и ОПОП, а также знаний, умений и владений навыками обучающихся, 

необходимых для их дальнейшего успешного обучения и последующей профессиональ-

ной деятельности. Рабочая программа определяет цели освоения и содержание учебной 

дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана, формы и методы 

обучения (включая интерактивные), контроля знаний, рекомендуемую литературу и ис-

точники. 

Программы практик соотносятся с общими целями ОПОП бакалавриата, учитывая 

требования рынка труда, и направлены на закрепление и углубление теоретической под-

готовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание практик по направлениям подготовки определяется целями соответст-

вующих практик с учетом освоенных студентами учебных дисциплин. 

Программные задачи практик формулируются выпускающей кафедрой в соответ-

ствии с профилем подготовки и спецификой организации – места прохождения практики; 

планы прохождения практик определяются непосредственно руководителями практик. 
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В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (про-

межуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, которые разрабатываются и 

утверждаются Филиалом, регулярно обновляются, проходят обсуждение и утверждение 

на заседаниях кафедры. 

В целом учебно-методическая документация по направлениям подготовки разрабо-

тана на высоком профессиональном уровне; обеспечен единый технологический подход, 

что в значительной степени облегчает самостоятельную работу студентов. По структуре 

рабочие программы учебных дисциплин соответствуют рекомендациям Министерства об-

разования и науки РФ. 

По всем дисциплинам вариативной части (ФГОС) имеются программы, их содер-

жание и структура постоянно дорабатываются. 

В целях учебно-методического обеспечения подготовки студентов к написанию и 

защите выпускной квалификационной работы на Филиале подготовлены Методические 

рекомендации по разработке и защите выпускных квалификационных работ. Выпускаю-

щие кафедры заблаговременно знакомят студентов с примерным перечнем тем выпускных 

квалификационных работ, которые утверждаются на кафедре и размещаются на офици-

альном сайте Филиала. Студент может сформулировать тему самостоятельно. Примерная 

тематика выпускных квалификационных работ основывается на перспективном плане по 

научно-исследовательской деятельности Филиала, Академии в целом, коррелирует с тре-

бованиями ФГОС соответствующего направления подготовки. 

Методическое обеспечение по направлениям, разработанное и утвержденное в ус-

тановленном порядке, включает: 

 Положение об организации образовательного процесса в Филиале; 

 Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата; 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов, обучающихся в 

Филиале по образовательным программам высшего образования; 

 Положение о курсовой работе (проекте); 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников РМАТ; 

 Программы государственной итоговой (итоговой) аттестации по программам 

бакалавриата, реализуемым в Филиале; 

 Методические рекомендации по выполнению ВКР по направлениям подготовки; 

 Положение о порядке проведения практики студентов, обучающихся по про-

граммам высшего образования. 

Анализ фондов библиотеки Филиала (в том числе электронной), наличия договоров 

на библиотечное обслуживание, анализ информационного обеспечения образовательной 

программы, наличия и укомплектованности компьютерных классов, возможности доступа 
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к сети Интернет и фондам электронных библиотек через терминалы образовательного уч-

реждения демонстрирует 100% возможность доступа к ним студентов всех направлений 

подготовки и форм обучения. 

 

2.4.3. Организация учебного процесса 

Учебный процесс на Филиале организован на основе требований действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области образования, включая 

ФГОС, а также Устава РМАТ, Положения о филиале и других локальных нормативных 

документов. 

Высшее образование по ОПОП ВО может быть получено на базе Филиала по оч-

ной,  и заочной формам обучения. Обучение в Филиале осуществляется на русском языке 

– государственном языке Российской Федерации. Отдельные учебные занятия в соответ-

ствии с утвержденными учебными планами проводятся на иностранных языках. 

Объем ОПОП ВО определяется, как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при ее освоении, т.е. время, предусмотренное учебным планом и календарным учебным 

графиком для выполнения обучающимися соответствующих видов учебной деятельности, 

включая контроль качества освоения образовательной программы. 

Трудоемкость освоения ОПОП ВО не зависит от формы обучения. В Филиале со-

блюдаются требования стандартов: объем ОПОП бакалавриата (ФГОС), реализуемый за 

один учебный год (далее – годовой объем) при очной форме обучения, составляет 60 за-

четных единиц. Годовой объем ОПОП ВО при ускоренном обучении очной формы уста-

навливается индивидуальным учебным планом и, как правило, составляет не более 75 за-

четных единиц – в случае, если студент имеет диплом о среднем профессиональном обра-

зовании, диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра. 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения, включая по-

следипломный отпуск, устанавливается соответствующими ФГОС. Сроки освоения ос-

новной образовательной программы бакалавриата заочной формы обучения увеличивают-

ся на один год относительно нормативного срока, установленного ФГОС. Срок получения 

образования при ускоренном обучении по образовательным программам определяется 

Академией в соответствии с годовыми объемами программ, установленными в соответст-

вии с требованиями Положения о порядке и условиях ускоренного обучения по програм-

мам бакалавриата. 

Организация учебного процесса в РМАТ регламентируется: 

 учебными планами, являющимися составной частью ОПОП ВО; 

 рабочими учебными планами на текущий учебный год; 

 календарным графиком учебного процесса; 

 расписанием учебных занятий; 

 расписанием экзаменационной сессии. 
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Образовательный процесс организуется по периодам обучения: 

 при очной – по учебным семестрам; 

 при заочной форме – по учебным годам (курсам). 

Общий объем учебной работы студентов очной формы обучения, включая само-

стоятельную работу, планируется из расчета не более 54 часов в неделю. 

Аудиторная нагрузка студентов очной формы не превышает 27 часов в неделю. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель, из них не менее 2 недель в зимнее время. 

Контроль качества освоения ОПОП ВО включает: 

 текущий контроль успеваемости, 

 промежуточную аттестацию, 

 итоговую (государственную итоговую) аттестацию студентов. 

 

2.4.4. Инновационные формы и методы в образовательном процессе 

В рамках выполнения требований ФГОС в Филиале используются в учебном про-

цессе активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью ОПОП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин; в целом в учебном процессе они составляют, в соответствии с ФГОС, не менее 30% 

аудиторных занятий. 

Инновационные формы учебных занятий развивают у обучающихся навыки ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(в том числе проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тре-

нингов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей), преподавание дисциплин в 

форме авторских курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в 

том числе с учетом региональных особенностей, профессиональной деятельности выпуск-

ников и потребностей работодателей. В рамках учебных курсов проводятся встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В методике преподавания профессорско-преподавательский состав использует 

практико-ориентированный подход, основанный на управлении и активизации познава-

тельной, научно-исследовательской деятельности студентов. Имея значительный опыт в 

реальном бизнесе и обеспечивая высокий уровень методической и профессиональной 

компетенции, преподаватели разрабатывают и активно применяют практико-

ориентированные ситуативные задачи, кейсы и игровые технологии в учебном процессе. 

При разработке курсов учебных дисциплин (в соответствии с федеральными образова-
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тельными стандартами бакалавриата) и учебно-методических комплектов ключевыми раз-

делами стали интерактивные формы и методы обучения. 

Преподавателями разрабатывается документация по проведению занятий в инте-

рактивных инновационных формах, использованию соответствующих методов: 

 компьютерные тестовые задания; 

 разработанные и детально описанные ситуативные задачи (кейс-задачи) – про-

блемные задания, в которых обучающимся предлагается осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы и пред-

ложить альтернативы ее решения; 

 ролевые игры – совместная деятельность группы обучающихся под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач пу-

тем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяют оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональ-

ные задачи обучающимися: 

 круглый стол, дискуссия, полемика, диспуты, дебаты – оценочные средства, по-

зволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения; 

 портфолио студента – целевая подборка работ и других проявлений научной 

деятельности студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения 

в одной или нескольких учебных дисциплинах. 

На кафедрах Филиала внедрена методика формирования портфолио студента, на-

чиная с творческих работ в рамках изучения специализированных курсов, продолжая про-

ектной деятельностью в рамках выполнения курсового проектирования, участием студен-

та в студенческом научном обществе кафедр, в научно-практических студенческих кон-

ференциях вуза, публикациями в сборниках научных трудов и участием в межвузовских и 

международных конкурсах студенческих научных работ. 

Данная методика позволяет формировать общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции студентов и оценивать их. 

 

2.4.5. Промежуточный контроль и итоговая аттестация 

Обеспечение качества образования в Филиале – один из базовых приоритетов. 

Контроль промежуточной успеваемостью осуществляется согласно утвержденному По-

ложению о проведении промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации 

студентов Филиала. 

Промежуточная аттестация студентов – оценка результатов освоения дисциплин 

(модулей), в том числе результатов курсового проектирования, прохождения практик по-

средством испытаний в форме экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой и в иных формах, ус-

танавливаемых РМАТ. 
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Итоговые данные промежуточных аттестаций в 2017 г. – в Приложении 3. 

 

2.4.6. Итоговая аттестация выпускников 2017 г. 

Основным показателем качества освоения образовательной программы являются 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников. Итоговая государствен-

ная аттестация в 2017 г. проходила в соответствии с Положением об итоговой государст-

венной аттестации и программами итоговой аттестации. Результаты государственной ат-

тестации по специальностям и направлениям приведены на рисунке 5 

В соответствии с требованиями ГОС итоговая государственная аттестация по спе-

циальностям включала сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалифика-

ционной работы. В соответствии с требованиями ФГОС государственная итоговая атте-

стация включала только защиту ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Соотношение общего количества выданных дипломов к дипломам с от-

личим полученных отделением высшего образования 

 

Работа государственных экзаменационных комиссий проходила по утвержденному 

графику, в котором указаны даты защиты выпускных квалификационных работ по специ-

альностям и направлениям. 

В подготовительный период в Филиале: 

 проводились консультации (обзорные лекции) для студентов 6 курса заочной 

формы обучения по дисциплинам, курсам, темам, входящим в программу государственно-

го экзамена, а также по подготовке и оформлению выпускных квалификационных работ в 

соответствии с утвержденным приказом графиком; 

 доведен до сведения студентов график сдачи государственного экзамена и за-

щиты выпускных квалификационных работ; информация о графике была размещена на 

стендах и сайте Филиала на соответствующих страницах. 

Темы ВКР рассматривались на заседаниях кафедр и разрабатывались с учетом пер-

спективного плана НИР, актуальности и практического применения в отрасли и утвер-

ждались приказом ректора РМАТ. ВКР выполнялись в соответствии с утвержденной те-

матикой. 
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Защита ВКР носит дискуссионный характер. В процессе обсуждения студенты ло-

гично и четко излагают основное содержание работ; ответы на вопросы комиссии были 

аргументированы. Работы студентов носят творческий характер и выполнены с использо-

ванием современных методов исследований, актуальных статистических данных и дейст-

вующих нормативных правовых актов. ВКР отвечают требованиям доказательности и 

достоверности фактов. 

В процессе защиты выпускных квалификационных работ студенты демонстрируют 

владение методами научно-исследовательской работы, принципами принятия и организа-

ции экономических и управленческих решений; умение выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения, 

оценивать ожидаемые результаты, использовать основные и специальные методы эконо-

мического анализа информации в сфере профессиональной туристской деятельности. 

В результате самообследования сделаны следующие выводы: 

1. Документация, регламентирующая учебный процесс, соответствует требованиям 

действующего законодательства в сфере образования и регулярно обновляется в соответ-

ствии с его изменениями. 

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация, мониторинг успеваемости вы-

явили, что процесс подготовки кадров в Филиале функционирует результативно. 

3. На основе промежуточного контроля знаний отмечается, что по всем блокам 

дисциплин уровень усвоения студентами программного материала оценивается как доста-

точный. В целом результаты итоговой аттестации как формы оценки степени и уровня ос-

воения обучающимися образовательной программы свидетельствуют о хорошей общей и 

профессиональной подготовке выпускников Филиала и сформированности требуемых 

ФГОС компетенций. 

4. Особое внимание уделялось обновлению образовательных программ третьего 

поколения стандартов (ФГОС) и переходу на ФГОСы (3+), утвержденные в 2016 г. В свя-

зи с этим уточнялись учебные планы, корректировались рабочие программы учебных 

дисциплин, дополнялись учебно-методические комплекты и обновлялись фонды оценоч-

ных средств. 

 

 

2.8. Ориентация образовательного процесса на рынок труда. 

Практики и стажировки. Востребованность выпускников 

Ориентация образовательного процесса на рынок труда. Актуализированным 

запросом сегодняшнего дня и непременным требованием ФГОС ВО является ориентация 

образовательного процесса на рынок труда. Рынок образовательных услуг требует не 

только повышения качества образования и учета требований регионального рынка труда, 
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но и создания эксклюзивных образовательных программ, удовлетворяющих и работодате-

лей, и поступающих на обучение, и региональные органы управления образованием. 

Тенденция практической направленности обучения особенно ярко выражена в об-

разовательных стандартах поколения ФГОС (3+). Значительную часть компетенций, кото-

рые предстоит сформировать за время обучения, составляют профессиональные компе-

тенции. 

Между Филиалом и работодателями существует тесное взаимодействие по вопро-

сам совершенствования образовательных программ с учетом требований рыночной эко-

номики. Сложилась определенная система вовлечения работодателей-партнеров в образо-

вательный процесс (участие в работе ГЭК, руководство дипломными проектами, экскур-

сии на предприятия и в организации, чтение лекций, ведение практических занятий). К 

образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих руководи-

телей и работников профильных организаций. 

Особое внимание при формировании ОПОП уделялось вариативной (профильной) 

части учебного цикла (около 30% учебного времени), которая дает возможность расшире-

ния и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, по-

лучения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспо-

собности выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и возмож-

ностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профес-

сиональные модули вариативной части определены Филиалом самостоятельно с участием 

РМАТ и работодателей. 

В рамках учебных планов и вне учебного времени проводятся встречи с представи-

телями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-

ций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Сотрудниками отдела практик, стажировок и трудоустройства, совместно с пред-

ставителями различных туристских организаций постоянно ведется работа по вопросам 

самопрезентации, профориентации и состояния рынка труда. В ходе конференций и бесед 

с сотрудниками Центра практик и стажировок студенты получают необходимую инфор-

мацию о составлении резюме, информацию о том, как необходимо вести себя на собесе-

дованиях при приеме на работу и зарубежную стажировку, как отвечать на те или иные 

вопросы. Перед собеседованиями на стажировку в отдельные туристские компании сту-

дентам высылается информация о компании, работе. 

Проведение практико-ориентированных занятий. Практико-ориентированный 

подход в обучении не только формирует профессиональные компетенции студентов, но и 

позволяет эффективно выстроить и развить свою карьеру. Это является основной задачей 
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Филиала при обучении студентов. Подобные выездные практические занятия важны для 

повышения профессиональной мотивации студентов и формирования компетенций, соот-

ветствующих их будущей профессии. 

Практики. Разделы образовательных программ «Учебная и производственная 

практика» непосредственно ориентированы на профессионально-практическую подготов-

ку обучающихся. Конкретные виды практик определяются Филиалом. Практики прово-

дятся в организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом. В ходе практик студенты проявляют устойчивую мотивацию к практическому 

обучению. 

В ходе 2016/17 учебного года Центром практик и стажировок были организованы 

учебная, производственная (включая преддипломную) практики для 189 студентов на раз-

личных туристских предприятиях, среди которых: 

1. «Ambotis Holidays»член Российского Союза Туриндустрии (РСТ) туроператор по 

Греции; 

2. «ICS Travel Group» – многопрофильная туроператорская компания; 

3. «Space Travel» туроператор; 

4. «ANEX Tour» многопрофильный туроператор ООО «Эксклюзив Трэвел»;  

5. «Elita-travel»туроператор по Тунису; 

6. ООО «Гранд-Экспресс»туроператор по Тунису; 

7. ООО «Форрес»; 

8. «Вилар Турс» туроператор по Греции; 

9. Туроператор "Вест Тревел"; 

10. Туроператор «Русь-Тур»; 

11. Натали Турс" - многопрофильная туроператорская компания 

12. Этнографический парк-музей «Этномир» 

13. Marriott Grand Hotel гостиница; 

14. Marriott Royal Aurora Hotel гостиница; 

15. Marriott Tverskaya Hotel гостиница; 

16. Holiday Inn Lesnaya Hotel гостиница; 

17 Holiday Inn Suschevsky Hotel гостиница; 

18. Hilton Moscow Leningradskaya Hotel гостиница; 

19 УМЦ «Голицыно»; 

20. Ассоциация агросельского туризма. 

В 2015/16 учебном году на выездные практики за рубеж выехали 4 студента по 

плану Академии. Летняя производственная практика  проводилась в Греции и Турции. 

Трудоустройство студентов и выпускников. 

http://golitcino.ru/novosti/news_post/umts-golitsyno-priglashayet-provesti-detskiye-prazdniki
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В 2016/17 учебном году выпускники Филиала в центры занятости не обращались. 

С целью содействия трудоустройству студентов и выпускников, в том числе и вре-

менной занятости для студентов (практики, в том числе выездной), Филиал участвует в 

том или ином виде различных туристских и иных выставках, конференциях, ярмарках ва-

кансий и днях профориентаций.  

Выставочная деятельность является одной из форм продвижения продукта и фор-

мирования имиджа организации. Для студентов выставка – не только возможность узнать 

о последних тенденциях в отрасли, но также и практика иностранного языка. В ходе вы-

ставок Филиал расширяет круг своих партнеров, многие из них оставляют заявки по тру-

доустройству студентов и выпускников РМАТ. Подобные выездные практические занятия 

важны для повышения профессиональной мотивации студентов и формирования компе-

тенций, соответствующих их будущей профессии. 

Работа по трудоустройству выпускников Филиала осуществляется непрерывно и 

имеет системный характер; она основана на принципе преемственности процессов обуче-

ния, практики, стажировок и трудоустройства. Филиал не теряет контакт с выпускниками 

и постоянно приглашает их на различные мероприятия в рамках Филиала, привлекает к 

активному участию в воспитательном процессе обучающихся. 

На основе самообследования можно сделать следующие выводы: 

1. В Филиале выполняются требования, предъявляемые к условиям реализации ос-

новных образовательных программ в части практической ориентированности. 

Кафедры, структурные подразделения Филиала занимаются изучением потребно-

стей регионального и международного рынков труда, поддерживают тесную связь с про-

фильными предприятиями, используют аналитические данные при планировании и реали-

зации ОПОП. 

2. Действующая в Филиале система профессиональной подготовки и практического 

обучения позволяет студентам начинать строить свою карьеру задолго до окончания Ака-

демии, что в результате способствует формированию будущего рабочего места и ожидае-

мому трудоустройству выпускника. 

3. Долгосрочные договоры с базовыми организациями по проведению практики и 

трудоустройству выпускников РМАТ и заявки работодателей на подготовку специалистов 

свидетельствуют о высокой профессиональной готовности и востребованности молодых 

специалистов. Работодатели дают положительные заключения об их подготовке и владе-

нии компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности. 

4. Востребованность выпускников вуза – один из показателей качества подготовки 

специалистов и, следовательно, одно из приоритетных направлений деятельности Филиа-
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ла. От того, насколько они успешны в своей профессиональной деятельности, зависит, в 

конечном итоге, престиж Академии, Филиала конкурентоспособность на рынке образова-

тельных услуг. 

 

2.9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2016/17 учебном году педагогическую работу в Филиале по образовательным 

программам высшего образования ведут 29 преподавателей; среднего профессионального 

образования – 19 преподавателей. Из них 6 преподавателей совмещают преподавание по 

программам ВО и СПО. Таким образом, в штате  числится 46 преподавателей. 

29 преподавателей, реализующих программы ВО, работают на 16,4 ставки. Из них 

29 чел. (100%) работают на постоянной основе и на условиях внутреннего совместитель-

ства, внешних совместителей нет. 

Из преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по программам высшего 

образования: 

 имеют ученую степень и (или) звание – 22 чел. (75,86%), работающих на 12,2 

ставки (74,39%); 

 имеют ученую степень доктора наук и (или) профессора – 3 чел. (10,34%), рабо-

тающих на 1,8 ставки (10,97%). 

Согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников (утверждено приказом Минобрнауки РФ 4 декабря 2014 г. № 1536), заключе-

нию трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника, а 

также переводу на должность научно-педагогического работника предшествует избрание 

по конкурсу на замещение соответствующей должности. В соответствии с этим положе-

нием и Уставом Академии, работающие в Филиале преподаватели избирались на вакант-

ные должности на заседаниях Ученого совета. 

Преподаватели систематически работали над повышением своей квалификации: 

участвовали в научно-практических и научно-методических конференциях, других науч-

ных форумах, конгрессах и семинарах. 

Средний возраст преподавателей по должностям: «доктор наук» – 58,9 года, «кан-

дидат наук» – 53,7 года, «без ученой степени» – 42,1 года, средний возраст преподавате-

лей в целом – 50,9 года. Моложе 35 лет – 3 преподавателя (10,34%), старше 60 лет – 6 

преподавателей (20,68%). Такое соотношение обеспечивает, с одной стороны, сохранение 

наработанных традиций и преемственность, а с другой – приток молодых, ориентирован-

ных на инновационность преподавателей.  
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Важным показателем является соответствие качественного состава профессорско-

преподавательского состава требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВО. В Филиале постоянно 

контролируется выполнение этих требований. 

Требования образовательных стандартов в части обеспечения образовательного 

процесса научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответст-

вующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимающимися научной 

и (или) научно-методической деятельностью, выполняются. 

В течение года освоили дополнительные программы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовки 13 человек из числа профессорско-

преподавательского состава (44,8% общего числа). 

Повышение квалификации преподавателей носит практико-ориентированный ха-

рактер: они не только изучают теоретические аспекты профильных дисциплин, но и зна-

комятся с туристским бизнесом. Важное значение для профессионального совершенство-

вания ППС Филиала имеет общение с представителями туристского бизнеса. 

Таким образом, формирование преподавательского коллектива Филиала опирается 

на принципы профессионализма, преемственности, педагогического и (или) профессио-

нального опыта; кадровое обеспечение образовательного процесса в Филиале соответст-

вует требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО. 

 

2.10. Библиотечно-информационное обеспечение образовательных 

программ 

Библиотека Филиала является структурным подразделением РМАТ и осуществляет 

учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Библиотека в своей работе руково-

дствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным законом «О библиотечном деле» и другими нормативными актами. Основная задача 

библиотеки – сбор, обработка, хранение, поиск и распространение информации, как тра-

диционными методами, так и с использованием новых технологий для обеспечения ин-

формационной поддержки учебного процесса и исследовательской деятельности вуза. 

В библиотеке для работы пользователей оборудовано 32 посадочных места. В чи-

тальном зале можно работать с учебной, научной и справочной литературой, познако-

миться с новинками периодических изданий; работать с электронными ресурсами, где для 

пользователей оборудовано 6 компьютеров, подключенных к локальной сети Интернет и 

имеющих доступ к ресурсу Всемирной туристской организации (UNWTO); справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант плюс». 
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Компьютеризация процессов библиотечной работы позволила поднять справочно-

информационное обслуживание пользователей библиотеки на новый уровень. 

Показателем оценки деятельности библиотеки является книгообеспеченность, ко-

торая зависит от библиотечного фонда и числа пользователей. На 01 января 2017 г.: 

- число пользователей библиотекой – 506 человек; 

- книгообеспеченность – 14,12 экз.  

Ответственным и трудным звеном работы библиотеки является управление форми-

рованием и организацией фонда. 

Комплектование фонда библиотеки в Филиале учебно-методической и научной ли-

тературой по всем дисциплинам учебных планов осуществляется в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов, «Положением о те-

матическом плане комплектования библиотеки Филиала». 

Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой книгообеспечен-

ности учебного процесса. В библиотеке Филиала картотека книгообеспеченности содер-

жит информацию об учебных дисциплинах, читаемых в Филиале, контингенте студентов 

и формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном процессе. 

Электронная картотека книгообеспеченности располагается в корпоративной информаци-

онной системе (КИС). 

Учебно-методические и научные издания приобретаются на основании письмен-

ных заявок кафедр и с помощью  Академии из расчета обеспечения каждого обучающего-

ся минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, предусмот-

ренных рабочими учебными планами. Учебные программы дисциплин содержат списки 

обязательной дополнительной рекомендуемой литературы. 

Фонд постоянно обновляется в соответствии со степенью устареваемости и форми-

руется по циклам дисциплин. Библиотека стремится обеспечить каждого обучающегося 

основной учебной литературой по всем дисциплинам, выдерживая установленные норма-

тивы. С учетом степени устареваемости литературы фонд комплектуется основной учеб-

ной литературой по дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического про-

филя – за последние 5 лет, по естественнонаучным и техническим дисциплинам – за по-

следние 10 лет. 

Основными источниками комплектования фонда являются российские и зарубеж-

ные издательства (Университетская книга, Росстат, Макмиллан, Пирсон и др.). 

Объем новых поступлений в 2017 г. составил 185 экз. книг. 

В настоящее время общее количество единиц хранения библиотеки – 7146. 

В едином библиотечном фонде выделены: 
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- учебный фонд ……………………………….6271 экз. 

- фонд научной литературы………………………872 экз. 

- фонд на электронных носителях ……………….3 единицы хранения.  

Регулярно в Филиале оформляется подписка на периодические издания. 

Научные, общественно-политические, научно-популярные журналы и газеты до-

полняют фонды научной и учебно-методической литературы. 

Весомый вклад в формирование фонда научной, учебно-методической литературы 

вносит Редакционно-издательский центр Академии, его деятельность осуществляется по 

утвержденному плану издания учебников, учебно-методических и научных изданий. В 

числе авторов издаваемых пособий – профессорско-преподавательский состав Академии. 

В целях выполнения федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС ВО), предусматривающих необходимость обеспечения доступа обучающихся ву-

зов к электронно-библиотечным системам, содержащим научную и учебную литературу, 

заключает договор с об оказании услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» (ЭБС), размещенной на 

сайте: www.biblioclub.ru. Фонд ЭБС ежедневно пополняется. Для студентов и сотрудников 

пользование ЭБС – бесплатно. 

При выборе поставщика ЭБС для библиотеки основными критериями отбора явля-

лись полнота ассортимента и цена. 

Библиотека работает в тесном контакте с библиотекой РМАТ, ведет комплектова-

ние фонда литературой, изданной в РМАТ, получает консультативную помощь в заполне-

нии библиотечной документации, пакета документов лицензионных и аккредитационных 

показателей и в использовании ЭБС. 

 

2.11. Информационно-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

В учебном процессе широко применяются новые информационные технологии и 

вычислительная техника. Работа библиотеки и читальных залов для студентов компьюте-

ризирована. Используется корпоративная система «КИС РМАТ» (сетевая версия), со-

стоящая из электронных каталогов книг, статей, подписки, читательской картотеки. Сту-

денты имеют возможность доступа к сетевым конфигурациям информационно-правовых 

систем. 

В компьютерном парке Филиала 118 персональный компьютер с процессорами 

Pentium-II и выше. В учебном процессе задействован 68 ПК. Все ПК с двуядерными про-
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цессорами или двумя и более процессорами с тактовой частотой более 1 ГГц. Компьюте-

рами оснащены 4 специализированных учебных компьютерных класса, учебно-

вспомогательные кабинеты, административные кабинеты, обеспечивающие образователь-

ный процесс, электронная библиотека. 

Все компьютерные классы представляют собой сегменты локальных вычислитель-

ных сетей с выходом в мировые глобальные сети, в частности в интернет. В настоящее 

время в Филиале к интернету подключен 105 компьютеров. 

Скорость подключения 10 Мбит/с. В Филиале имеется  интранет-сервер.  

В учебном процессе и при проведении научных конференций используется муль-

тимедийное оборудование: проекторы (11 шт.), телевизоры (12 шт.), CD-магнитофоны, 

цифровые фотокамеры, цифровые видеокамеры и фотоаппараты. 

Компьютерные классы оборудованы мультимедиа-проекторами. 

С целью повышения качества подготовки бакалавров и обеспечения соответствия 

уровня их подготовки современным требованиям особое внимание выпускающими ка-

федрами уделяется компьютеризации учебного процесса: более 40% заданий по специ-

альным дисциплинам выполняется студентами с использованием персональных компью-

теров. В соответствии с профессиональными образовательными программами на само-

стоятельную работу студентов очной формы обучения выделяется 260 часов для работы за 

персональным компьютером.  

На кафедрах ведется систематическая и непрерывная работа по формированию ин-

формационной культуры преподавателей и студентов с использованием различных форм 

повышения квалификации. 

В учебном процессе и научных исследованиях используются компьютерные про-

граммно-методические комплексы и программы (САМО-Тур, Мастер-Тур, Амадеус и др.). 

Особое внимание уделяется приобретению и использованию в учебном процессе при-

кладного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации решения эко-

номических задач, что позволяет повысить удельный вес практических занятий, проводи-

мых с применением персональных компьютеров. 

Информационное обеспечение реализуемых в Филиале профессиональных образо-

вательных программ основывается как на традиционных, так и на новых информацион-

ных технологиях, и в целом соответствует требованиям государственных образователь-

ных стандартов. 

Лабораторией информационных технологий проводится работа по следующим на-

правлениям: 

- модернизация телекоммуникационной системы; 
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- обеспечение работы компьютерной сети Филиала (учебный и производственный 

процессы); 

- обеспечение мультимедийными средствами учебного процесса и различных мас-

совых мероприятий, проводимых в Филиале; 

- эксплуатация корпоративной информационной Филиала. 

На официальном сайте Филиала http://www.zpit.org  опубликовано расписание за-

нятий студентов всех курсов, производится оперативное информирование студентов о 

студенческих конференциях, акциях, общественно-массовых мероприятий, проводимых в 

Филиале. На сайте размещается фотоотчет о проведенных в мероприятиях, информацион-

ные видеоролики. 

Таким образом, в Филиале имеется необходимая информационно-техническая база, 

обеспечивающая подготовку специалистов по реализуемым образовательным программам 

на достаточном уровне, соответствующем требованиям государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебный процесс в достаточной мере обеспечен современной компьютерной тех-

никой, специальным программным обеспечением, другими современными техническими 

средствами обучения и контроля. Работники Филиала  нацелены на продолжение работы 

по развитию электронных учебно-методических комплексов и пополнению их учебника-

ми, учебными пособиями, методическими рекомендациями по самостоятельной работе 

студентов, заданиями для самоконтроля знаний и др. 

 

 

2.12. Внутренняя система управления качеством образования и 

внешний контроль качества 

В Филиале создана и функционирует система менеджмента качества. Ключевыми 

факторами качества образования являются: качество абитуриентов, качество профессор-

ско-преподавательского состава, качество основных образовательных программ, техноло-

гий обучения; обеспечение образовательного процесса (информационное, методическое, 

материально-техническое и др.), технологии проверки знаний, навыков и компетенций 

студентов, а также положительная мотивация студентов и преподавателей. 

Определены политика, цели и задачи Филиала в области менеджмента качества на 

2016/17 учебный год  

 Целевая установка стратегии в области менеджмента качества – рост конкуренто-

способности Филиала на рынке образовательных услуг на основе удовлетворения потреб-

http://www.zpit.org/
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ностей обучающихся в получении качественного профессионального туристского образо-

вания, соответствующего лучшим мировым стандартам туристского обслуживания насе-

ления. 

Цели и задачи Филиала в области менеджмента качества определены: 

1. Повышение конкурентоспособности Филиала на основе непрерывного совер-

шенствования профессионального уровня профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников Филиала, роста их квалификации. 

2. Подготовка востребованных и конкурентоспособных на рынке труда кадров всех 

уровней образования: специалистов среднего профессионального образования, бакалавров  

и научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

3. Повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг. Макси-

мальное удовлетворение потребностей обучающихся и преподавателей Филиала в интел-

лектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Для реализации целей в области менеджмента качества решаются следующие зада-

чи: 

1. Совершенствование организационной структуры Филиала, комплектование 

структурных подразделений, кафедр компетентными, профессионально подготовленны-

ми, ответственными работниками, способными обеспечить высокое качество обучения. 

2. Подготовка и реализация программы совершенствования образовательной дея-

тельности и практической подготовки обучающихся. 

3. Развитие взаимовыгодных партнерских отношений с образовательными, науч-

ными организациями, учреждениями государственного и муниципального управления, 

предприятиями профильных секторов экономики. 

4. Достижение требуемого уровня эффективности Филиала и филиалов по резуль-

татам мониторинга основных направлений деятельности, приведение индикаторных пока-

зателей в соответствие с пороговыми значениями мониторинга. 

5. Повышение практического содержания и эффективности научной и инновацион-

ной деятельности. Формирование долговременной и устойчивой научной базы Филиала. 

6. Поддержание благоприятной социально-культурной среды для активной жизне-

деятельности, всестороннего развития личности обучающихся и сотрудников Филиала, 

совершенствование системы их социальной защищенности. 

7. Постоянное повышение результативности и эффективности системы менедж-

мента качества Филиала. 
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Система качества Филиала распространяется как на подразделения, так и на про-

цессы, и построена на базе процессной модели управления образовательным учреждени-

ем. 

Совершенствование системы качества образования в Филиале связано с необходи-

мостью развития сетевой структуры взаимодействия и управления качеством образова-

тельного процесса в головном вузе, оперативного распространения научного опыта, пере-

довых и востребованных технологий знаний среди всей аудитории студентов. 

Формой контроля качества является участие в мониторинге деятельности образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования. В целях реализации по-

становления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуще-

ствлении мониторинга системы образования», а также раздела V «Изменения в сфере 

высшего образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту», плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014г. № 722-р, и исполнения приказа 

Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 244 «О проведении мониторинга эффективно-

сти образовательных организаций высшего образования», Департамент государственной 

политики в сфере высшего образования провел сбор информации о деятельности эффек-

тивности образовательных организаций высшего образования (включая деятельность фи-

лиалов). 

Результаты мониторинга показаны на рис.6. 

Важным элементом системы менеджмента качества является локальная норматив-

ная документация Филиала. В 2017 г. была продолжена разработка локальных норматив-

ных актов, приводящих деятельность Филиала в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Необходимость пересмотра локальных актов была обусловлена также изменениями 

в нормативной базе, регулирующей образовательную деятельность, переименованием 

РМАТ и истечением нормативного срока действия ряда локальных документов, так и из-

менением Положения о филиале. 

Таким образом, организация внутривузовской системы контроля качества соответ-

ствует предъявляемым требованиям, обеспечивает положительную динамику деятельно-

сти Филиала по повышению качества образования и управления. Вместе с тем при даль-

нейшем развитии внутривузовской системы качества необходимо совершенствовать сис-

тему мониторинга качества обучения и рейтинговую оценку деятельности ППС; активнее 
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вовлекать структуры Филиала в работу над повышением качества образования, внедрени-

ем системы менеджмента качества в учебный процесс. 

 

 

Рис.6 Результаты мониторинга филиала в 2017году 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

3.1. Научные исследования в рамках научных школ 

Научно-исследовательская деятельность в Филиале регламентируется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

указами Президента Российской Федерации по вопросам науки и образования; 

постановлениями  Правительства Российской Федерации по вопросам науки и 

образования; 



46 
 

нормативными правовыми актами федерального органа управления образовани-

ем и других министерств и ведомств, ГОСТами и техническими регламентами, применяе-

мыми в системе образования по организации научной деятельности вуза; 

o Уставом РМАТ; 

o Положение о ЗПИТ; 

o Положением о научной деятельности РМАТ; 

o Положением о научной школе РМАТ; 

o Положением о Студенческом научном обществе Филиала; 

o Положением о конкурсе научно-исследовательских работ студентов; 

o Сводным перечнем научно-исследовательских программ РМАТ на 2012–

2020 гг.; 

o другими локальными нормативными актами Академии и Филиала. 

Непосредственное руководство научно-исследовательской деятельностью (НИД) 

осуществляется заместителем директора по учебной, методической и научной работе.  

В отчетный период научно-исследовательская деятельность в Филиале осуществ-

лялась по следующим приоритетным направлениям: 

разработка научно-исследовательских проектов на основе внутренних и внешних 

заказов; 

проведение научных мероприятий; 

развитие научных школ и новых научных направлений; 

формирование тематики выпускных квалификационных работ в соответствии с 

приоритетными научными исследованиями РМАТ; 

активизация научно-исследовательской деятельности кафедр; 

выпуск научной и учебно-методической литературы. 

Важнейшие вопросы, касающиеся организации НИД в Филиале, такие как утвер-

ждение годового плана и отчета по НИД, определение объемов финансирования научно-

исследовательской деятельности и другие, рассматриваются Советом филиала. 

Научно-исследовательская деятельность в Филиале осуществляется в соответствии 

со «Стратегией развития РМАТ (2012–2020 годы)» по следующим направлениям: форми-

рование долговременной и устойчивой научной базы Филиала, ориентированной на даль-

нейшее развитие теоретических и прикладных исследований в области туризма, рекреа-

ции, экономики туризма, профессионального туристского образования и других научных 

направлений; реализация научно-исследовательских программ Академии и Филиала; на-

учное сопровождение деятельности Филиала по всем уровням и видам образования (СПО, 

бакалавриат, дополнительное образование). 
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В Филиале сложилась научная школа, осуществляющая многоаспектные исследо-

вания по таким комплексным программам, как стратегические вопросы развития турист-

ской индустрии; научные основы управления устойчивым развитием туризма и рекреа-

ции; развитие социального и доступного туризма в России; архитектурное проектирова-

ние туристских дестинаций и дизайн рекреационной среды; научное и методическое обес-

печение педагогических, организационных и социальных инноваций в целях модерниза-

ции профессионального туристского образования и др. 

В течение 2016/2017 учебного года сотрудники Филиала провели и участвовали в 6 

научных мероприятий – научно-практические конференции, круглые столы и семинары.  

- 28 марта 2017г. «Содержание профессиональной подготовки по иностранным 

языкам в неязыковом ВУЗе» 

- 13 апреля 2017г. «Doing Tourism Business in Russia» 

- 15 мая 2017г. «Я в современном обществе»;  

- 18 октября 2017г. «Сохранение природных источников и безопасность жизни»; 

- 01 ноября 2017г. «Октябрьская революция 1917г. век спустя (социально-эконо-

мический и историко-политический анализ); 

- 24 ноября 2017г. «Современные методы работы менеджмента в туристском  биз-

несе». 

Научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей осуществля-

ется в соответствии со «Сводным перечнем научно-исследовательских программ РМАТ 

на 2012–2020 гг.» в рамках научных школ. В Филиале создано Студенческое научное об-

щество из наиболее активных студентов, которое принимает участие в организации науч-

но-практических конференций, конкурсов, выставок. Научное руководство студенческим 

научным обществом осуществляет заместитель директора по учебной, методической и на-

учной работе. Студенты проводят исследования, результаты которых выносят на обсуж-

дение в ходе научно-практических конференций, публикуют в виде статей и тезисов док-

ладов, а также используют при подготовке курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот. 

Большое внимание уделяется массовому участию студентов в выставочных меро-

приятиях, таких как: «Армия России» на базе парка «Патриот» (17 сентября 2016г.); эко-

парк «Этномир» Калужской обл. (28 декабря 2016г.); выставка  «MITT-2017» (13 марта 

2017г.); выставка Экспоцентр г. Москва (16 марта 2017г.) и др. 

За год студентами было опубликовано более 12 статей, тезисов докладов и творче-

ских работ в сборниках научно-практических конференций. 
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В контексте реализации Концепции развития НИД в Филиале большое внимание 

было уделено качеству подготовки выпускных квалификационных работ, актуальности и 

перспективности, а также компетентности педагогического руководства ВКР. 

Элементы выпускных квалификационных работ, соответствующие требованиям 

НИР и отражающие определенные аспекты научно-исследовательской проблематики Фи-

лиала, вошли в научные отчеты по тематике сводного перечня НИД. 

Для реализации сводного плана научно-исследовательских работ Филиала были 

разработаны 2 технических задания для кафедр, руководителей тем и руководителей под-

программ, работа над которыми продолжается и в настоящее время. 

В своей научно-исследовательской деятельности Филиал взаимодействует с Ака-

демией.  

 

3.2. Редакционно-издательская деятельность 

В интересах обеспечения деятельности Филиала тематика публикуемых материа-

лов определяется в основном учебными планами направлений и профилей, а также темами 

научных школ. По содержанию – это менеджмент, различные виды туризма, в т.ч. соци-

альный, экономика, педагогика туризма, математика, информационные технологии, ино-

странные языки и др. 

Учебные издания нацелены на усиление профессиональной, практической ориен-

тации студента, подготовку его к овладению не столько знаниями, сколько способами и 

технологиями их получения. Дидактическая последовательность научно-предметных зна-

ний формируется с учетом необходимости изучения данной дисциплины для успешного 

усвоения последующих, а также демонстрации значения науки и существующих в ней 

тенденций в последующей профессиональной деятельности. 

За отчетный период в Филиале издавались монографии, а также публиковались ма-

териалы и доклады проводимых научно-практических конференций. 

За 2016/2017 учебный год опубликованы: 

 2016г. Ажнина О.В. Психологические особенности профессионального самооп-

ределения студентов/Монография. Научные труды, сборник №7/ издание Пенза 2017, 

стр.112 – 121. 

 2016г. Ратушняк Г.Я. Особенности синтеза новых сверхширокополосных сигна-

лов на основе сингулярных ансамблей оптимальных дискретных последовательностей / 

Казахстан, г.Астана, «Қаржы» - «Финансы» № 2-3 (15-16) февраль-март 2016 Ежемесяч-

ное специализированное издание. 
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 2017г. Конобеева А.Б. Конкурентоспособность международного предпринима-

тельского бизнеса /Монография. Раздел «Экономика и управление в XXI веке»/ издание 

Пенза 2017. 

 2017г. Конобеева А.Б. Внешнеэкономическая деятельность в условиях глобали-

зации мировой экономики/Сборник материалов X Международной НПК. М.:«Наука и 

просвещение» 2017г.  

 2017г. Конобеева А.Б. Значение стратегического менеджмента в повышении 

конкурентоспособности сотрудничества международной компании/Сборник материалов 

III Международной НПК. Кемерово 2017г. 

 2017г. Конобеева А.Б. Проблемы и причины, влияющие на состояние человече-

ских ресурсов в организации и их воздействие на эффективность труда/Сборник материа-

лов II Международной НПК. Мичуринск-Наукоград, 2017г. 

 2017г. Конобеева А.Б. Современное международное маркетинговое планирова-

ние в стратегическом развитии компании/Сборник материалов II Международной НПК. 

Мичуринск-Наукоград, 2017г. 

 2017г. Конобеева А.Б. Использование кейс-метода для повышения эффективно-

сти преподавания дисциплины «Управление проектом»/Сборник материалов VI Между-

народной НПК. Издательский центр КузГТУ 2017г.  

 2017г. Пунин И.П. Метод таксополин Б.Блума как элемент компетентного под-

хода по дисциплине «Математика»/Монография, статья, издание «Образование в XXI ве-

ке», РИНЦ, Пенза 2017г. 

2017г. Пунин И.П. Экономико – математические компетенции студентов гумани-

тарного ВУЗа/Монография, статья, издание «Образование в XXI веке» РИНЦ, Пенза 

2017г. 

 

4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

4.1. Организация социальной и воспитательной деятельности 

За время обучения студентов в основном завершается институциональное воспита-

ние как заключительный этап осуществляемой современным обществом системы воспи-

тания. Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспи-

тательного процесса, а также в ходе реализации образовательных программ и программ 

целенаправленного воспитания во внеучебное время. 

Социальная и воспитательная работа как важное направление деятельности Филиа-

ла в системе формирования молодых специалистов носит корпоративный характер, осно-
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вываясь на законе «Об образовании в Российской Федерации» и Концепции воспитатель-

ной деятельности РМАТ. 

В основу организации воспитательной работы положена идея комплексного подхо-

да к воспитанию и образованию, при этом главной целью является подготовка специали-

ста высокого профессионального уровня и культуры, физически здоровой и духовно раз-

витой личности гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочета-

ется любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 

уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом, способной к адекватной 

профессиональной и общественной деятельности в постоянно меняющихся условиях жиз-

ни современного общества. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

формирование у студентов морально-этических принципов: гуманности, толе-

рантности, убежденности в приоритете общечеловеческих ценностей, приобщения к об-

щечеловеческим нормам морали, национальным традициям, кодексу профессиональной 

чести; 

формирование познавательных способностей и интересов, навыков самообразо-

вания и потребности в научном творчестве; 

создание условий для реализации творческих способностей студентов и усвоения 

культурно-исторических ценностей, несущих опыт предшествующих поколений; 

выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и специаль-

ных способностей, индивидуальности личности, возвышение ее творческого потенциала и 

способности к саморазвитию; 

воспитание потребности в труде как первой жизненной необходимости и высшей 

жизненной ценности, а также воспитание целеустремленности и предприимчивости, кон-

курентоспособности в профессиональной сфере и других сферах жизни и деятельности; 

создание полноценной социально-педагогической и туристско-профес-

сиональной воспитывающей среды (эффективная организация учебного процесса, быта, 

досуга студентов); 

воспитание потребности в здоровом образе жизни, стремления к созданию се-

мьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию нового поколения в 

духе гуманизма и демократии. 

Содержание воспитательной деятельности в Филиале складывается из ее направле-

ний, каждое из которых ориентировано на решение определенной задачи. 

Эти направления следующие: 
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нравственное воспитание – формирование готовности к осознанному выбору 

нравственных ценностей; 

гражданско-патриотическое и правовое воспитание – воспитание чувства гордо-

сти за великое прошлое Отечества, за достижения отечественной культуры и образования; 

формирование правового сознания и политической культуры; 

формирование оптимистического взгляда на будущее России, воспитание стрем-

ления реализовать собственный творческий потенциал в решении современных проблем 

государства и общества; 

воспитание культуры межличностных и межнациональных отношений – разви-

тие умений и навыков межличностного общения и взаимодействия; овладение знаниями о 

культурном многообразии мира; формирование представлений о культурных различиях 

как источнике общественного прогресса; воспитание уважительного отношения к родной 

культуре; 

профориентационное воспитание – воспитание интереса и любви к избранной 

профессии; формирование устойчивых представлений о необходимости последовательно 

поддерживать и совершенствовать лучшие традиции вуза; воспитание чувства гордости за 

принадлежность к сообществу студентов, преподавателей и сотрудников РМАТ, а также 

готовности отстаивать честь и поддерживать авторитет высшего учебного заведения; 

учебно-познавательное и научно-исследовательское направление предполагает 

воспитание сознательного отношения к учебному труду, потребности и умения учиться; 

формирование системности знаний посредством четкой организации учебного 

процесса; 

физическое воспитание – формирование потребности в здоровом образе жизни, 

стремления к физическому самосовершенствованию; привлечение молодежи к активным 

занятиям физической культурой и спортом; 

эколого-валеологическое воспитание – формирование психологической установ-

ки на борьбу с негативными привычками; пропаганда основных путей и средств организа-

ции здорового образа жизни; 

культурно-эстетическое воспитание – создание в вузе атмосферы доброжела-

тельности и взаимного уважения, соблюдение всеми участниками образовательного про-

цесса этических норм; организация свободного времени студентов в целях формирования 

навыков содержательного общения и культурного поведения. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов в филиале формирует-

ся благоприятная социокультурная среда, которая представляет собой пространство со-

вместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников и опирается на оп-
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ределенный набор норм и ценностей, которые преломляются в учебных планах и про-

граммах. Основополагающей деятельностью филиала является образовательный процесс, 

который представляет собой органичное единство обучения и воспитания. При разработке 

образовательных программ определены возможности формирования общекультурных 

компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации, 

системно-деятельностного характера). В лекционные курсы и практические занятия по 

различным дисциплинам включаются темы, затрагивающие духовно-нравственные, граж-

данско-патриотические, физкультурно-оздоровительные, природоохранные и эстетиче-

ские аспекты жизни общества. Это позволяет формировать целостную личность, способ-

ную к профессиональной деятельности на основе широкого мировоззрения.  

Филиал способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в рабо-

те общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. В 2016 г. в Филиале работали подразделения и общественные организации, соз-

данные для развития личности и управления социально-культурными процессами, спо-

собствующие укреплению нравственных, гражданских, патриотических и общекультур-

ных качеств обучающихся. Студенческий совет дает возможность студентам участвовать 

в социально значимой деятельности и процессах принятия решений, вести диалог с пред-

ставителями ректората и деканата, обсуждать и решать проблемы, касающиеся учебно-

воспитательной деятельности, организации быта, проводить культурно-массовые и раз-

влекательные мероприятия. Самоуправление охватывает все без исключения стороны, 

сферы, аспекты жизнедеятельности вуза – учебную, научную, воспитательную работу, хо-

зяйственные проблемы, быт, досуг, перспективы развития вуза и т.д.  

В Филиале большую роль играют первые наставники студентов – кураторы. Задача 

кураторов заключается в осуществлении организаторской и воспитательной деятельности. 

Работа кураторов направлена на создание организованного, сплоченного коллектива в 

группе, формирование актива группы и адаптацию студентов, создание атмосферы доб-

рожелательных отношений между преподавателями и студентами. Кураторы осуществля-

ют контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, проводят большую индиви-

дуальную работу со студентами и их родителями. Деятельность кураторов направлена на 

формирование коллектива студенческой группы, развитие у студентов управленческих и 

исполнительских компетенций. При поддержке Администрации Одинцовского муници-

пального района был создан Волонтерский отряд. Волонтерское движение в институте 

набирает обороты; с учетом тенденции развития событийного туризма в Москве и Мос-
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ковской области волонтеры – студенты туристского профиля особенно ценятся. Волон-

терское движения в институте заявило о себе рядом акций:  

- 2 и 3 мая 2016 г. в усадьбе «Малые Вяземы» состоялся Пушкинский фестиваль; 

- 17-18 сентября 2016 г на Фрунзенской набережной в МВД России состоялся Все-

российский фестиваль «Армия России»; 

-  29 января 2017 года в г. Химки волонтеры Филиала принимали участие в подго-

товке проведении IV Всероссийской благотворительной акции «Чебуриада-2017» Прези-

дент НКО БФ «ЛАДА» направил директору филиала благодарственное письмо за помощь 

волонтеров в работе благотворительной акции.   

Студенты Филиала – активисты студенческого совета и волонтеры выступили в ро-

ли ведущих конкурсов, которые проходили в рамках детского районного конкурса «Се-

ребряный олень». Фестиваль состоялся в апреле месяце 2016 г. Студенты-волонтеры про-

явили организованность, отзывчивость, инициативность, грамотность и творческий под-

ход к решению задач.  

Проводятся благотворительные акции в Одинцовских Центрах реабилитации инва-

лидов «Белая трость», школа-интернат «Гармония». В основе профессиональной деятель-

ности будущих специалистов в сфере туризма лежит знание истории и культуры России, 

уважение православных традиций и обрядов, которые представляют живой интерес не 

столько для туристов, сколько для россиян.  

Налажена работа «Студенческого радио», которое рассказывает в информационных 

сообщениях о различных событиях, мероприятиях, о знаменательных датах. Оформляют-

ся информационные и фотостенды по различной тематике. Студенты, активно участвую-

щие в жизни вуза, награждаются грамотами. Семьям лучших студентов, окончивших 

учебный год с отличными показателями, направляются благодарственные письма. Воспи-

тательное и образовательное значение имеют экскурсии, выездные учебно- методические 

занятия, туристские поездки студентов и преподавателей Филиала, которые не только 

формируют социально-культурные и профессиональные компетенции студентов, но и 

способствуют развитию коммуникативных навыков, корпоративного духа и морально-

нравственных норм.  

В сфере спортивно-оздоровительного туризма ведется исследовательская деятель-

ность, совместный отдых, проведение экскурсий, походов и туристских слетов в  партнер-

стве с рядом организаций: областное отделение детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», Федерацией спортивного туризма Московской области, Центром детского 

и юношеского туризма городского округа Истра и др. В Филиале действует клуб активно-



54 
 

го туризма, в котором организуются и проводятся спортивно-туристские походы разнооб-

разной тематики по Крыму, Приэльбрусью, Подмосковью и другим регионам.  

В Филиале есть свои спортивные команды по волейболу, баскетболу, футболу, по 

лыжному спорту, настольному теннису, а также секция фитнес-аэробики. Среди студентов 

филиала есть мастера спорта и кандидаты в мастера спорта, чемпионы России, Европы и 

Мира в различных видах спорта: спортивная акробатика, спортивные танцы, хип-хоп, ка-

ратэ, горнолыжный спорт, софтбол, смешанные боевые единоборства (СБЕ).  В институте 

созданы все условия для организации и проведения внеучебных мероприятий. Матери-

альная база располагает достаточным количеством помещений, оборудованием, техниче-

скими средствами. Есть танцевальный зал для кружковой работы со студентами.  

В целях организации психолого-консультационной и профилактической помощи 

работает социальный психолог, основными направлениями работы которого являются: 

психологическая диагностика, психологическая поддержка и коррекция, психологическое 

просвещение, организационно-методическая деятельность, индивидуальное консультиро-

вание. Проводятся психологические лекции и развивающие тренинги.  

Охрана здоровья обучающихся в Филиале и профилактика совершения правонару-

шений, связанных с потреблением наркотических средств и психотропных веществ, явля-

ется одним из приоритетных направлений деятельности института. 18  октября 2016 г. 

была проведена встреча студентов с сотрудниками правоохранительными органами внут-

ренних дел Одинцовского района. Во встрече принимали участие начальник отдела нар-

коконтроля Управления МВД России по г.Одинцово, врач-нарколог. По окончании сту-

дентам раздали материал по профилактике наркомании. В институте регулярно проводят-

ся мероприятия по профилактике вредных для здоровья зависимостей (табакокурение, ал-

коголизм). Установлены информационные стенды с наглядной агитацией по предупреж-

дению асоциальных проявлений. Составной частью формирования благоприятной социо-

культурной среды являются мероприятия в рамках образовательной, общественной, мето-

дической и научно-исследовательской деятельности, общественно-полезные виды труда.  

Подготовка и проведение праздничных мероприятий: День знаний – сентябрь; 

Всемирный день туризма-сентябрь; Посвящение в студенты - октябрь; День всех влюб-

ленных – февраль; День защитника Отечества – февраль; Международный женский день – 

март; Масленица – март; День Победы – май; День выпускника – июль;; Всемирный день 

туризма – сентябрь; День учителя – октябрь; Международный день студентов – ноябрь; 

Международный день языков – ноябрь; Новогодний праздник – декабрь. Участие в акци-

ях: Широкая масленица – март; «Чистый город» – апрель; Одинцовский центр реабилита-

ции инвалидов «Белая трость»– апрель; Пасха в храме Преображенский храм – апрель; 
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День России – июнь; День народного единства – ноябрь; Битва под Москвой 1941 г. – де-

кабрь; «За здоровый образ жизни» – декабрь. 04 сентября  2016 г, в день празднования г. 

Одинцово, студенты Филиала участие в торжественном шествии, посвященном этому со-

бытию и в праздничном концерте.25 сентября 2016 года  студенты и преподаватели ин-

ститута праздновали Всемирный день туризма в городском поселении Большие Вяземы. 

27 сентября 2016 г. студенты и преподаватели Филиала приняли участие в  праздновании 

Всемирного деня туризма в парке имени Величко г. Сходне. Собравшихся встречала му-

зыка: популярные мелодии звучали в исполнении оркестра и солистов детской музыкаль-

ной школы микрорайона Сходня. 16 ноября в Волоколамском районе Подмосковья, в рай-

оне деревни Дубосеково, состоялось празднование 75-летия Битвы за г. Москва у мемо-

риала, посвященного подвигу 28 героев-панфиловцев, которые отбили атаки немецких 

танков, прошла вахта памяти.  

Студенты и преподаватели Филиала приняли участие в мероприятиях: 

- 20 мая 2017 года приняли участие в экологическом и образовательном проект 

«Чистые игры»; 

- 02 февраля  2017 года студенты Филиала приняли участие в областном военно-

патриотическом мероприятии «Слет патриот» в парке «Патриот»; 

- . 04 марта 2017 года состоялась  встреча  с  журналистом О.А. Тиховской, сотруд-

ник Центра «Интер Класс» в усадьбе Б.Вяземы-Литературном музее-заповеднике А.С. 

Пушкина; 

-  09 мая 2017 года приняли участие в акции  «Бессмертный полк» и «Георгиевская 

ленточка»; 

- 29 апреля 2017 года студенты института и  СПО приняли участие во Всероссий-

ской благотворительной акции «Лес Победы» в поселении М.Вяземы; 

- 4 февраля 2017 г. приняли участие в  конкурсе «КАРАОКЕ»  в г. Голицыно в ДК 

«Октябрь»; 

- 20  мая  2017 года приняли участие в проведении Всероссийского мероприятия 

«Ночь в музее» А.С. Пушкина на Больших.Вяземах.   

Воспитательно и социально значимыми видами деятельности являются мероприя-

тия, связанные с профориентационной работой - сотрудничество института  с общеобра-

зовательными учреждениями Одинцовского, Можайского, Рузского района, что позволи-

ло проводить аквизиционные профориентационные мероприятия, в числе которых основ-

ными являются образовательные выставки, ярмарки, мастер-классы и дни открытых две-

рей. Профориентационная деятельность среди обучающихся общеобразовательных школ 

– приоритетное направление внешней деятельности воспитательного отдела. Выбор про-
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фессии в период, когда тенденции динамичного роста внутреннего туризма в России оче-

видны, а на рынке труда туристские профессии крайне востребованы, может сыграть важ-

ную роль. В марте 2017 г. Западно-Подмосковный институт туризма принял участие в 

Одинцовском  дне профориентации в выставочном центре. В апреле 2017 года  институт 

принял участие в Ярмарке учебных мест «Моя профессия – мое будущее» в  Можайске и 

Рузе.  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Финансовое обеспечение 

Источниками финансирования деятельности Филиала и формирования ее имущест-

ва являются средства, получаемые от оказания платных услуг, проведения научно-

исследовательских работ по договорам с туристскими, образовательными и иными орга-

низациями, гражданами, а также средства, получаемые в результате осуществления видов 

деятельности, указанных в Уставе, Положении о Филиале. 

Доход Филиала в 2016 г. от всех видов деятельности по предоставленным услугам 

составил 46124 тыс. рублей. 

Основные расходы Филиала направлены: 

- оплата труда персонала………………………………….……15265 тыс. руб.; 

- аренда зданий, помещений…………………………………….6896 тыс. руб; 

- прочие расходы (управление, материальная база и т.д.)…..21134 тыс. руб. 

Поступления обеспечивают возмещение затрат на оказание образовательных услуг, 

формирование средств на выплату заработной платы, создание необходимой материально-

технической базы, социальное развитие и материальное стимулирование трудового кол-

лектива.  

6.2. Материально-техническая база, инфраструктура, наличие и использова-

ние площадей 

Образовательный процесс в филиале организован и ведется на арендованных пло-

щадях и объектах учебной базы: 

Таблица 2 

Обеспеченность учебно – материальной базой 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
УМБ 

Договор арен-
ды 

Арендодатель Адрес объекта 

1 
Учебно – административ-
ный корпус 

№1 от 
01.05.2017г. 

ФГБНУ «Всероссий-
ский научно - иссле-
довательский инсти-
тут фитопатологии» 

143050, Московская обл., 
Одинцовский район, р.п. 
Большие Вяземы, ул. Институт, 
вл. 5,  стр.1. 

2 Спортивный зал 
№6/1-х/17 

10.02.2017г. 

ЗАО «Учебно - мето-
дический центр «Го-
лицыно» 

143044, Московская обл., 
Одинцовский район,  
р.п. Голицыно, Петровское 
шоссе, 52. 
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3 
Футбольное поле на цен-
тральном стадионе 

№32-А 
28.04.2017г. 

МАУ спорта «Один-
цовский спортивно – 
зрелищный ком-
плекс» 

143003, Московская обл.,  
г.п. Одинцово,  
булл. Любы Новоселовой, д.19, 
соор.1 

 

Общая площадь арендуемых зданий и помещений составляет 2617м
2
, в том числе: 

- площадь арендуемых учебно – лабораторных помещений…………2121м
2
; 

- площадь крытых спортивных сооружений……………………………370м
2
; 

- площадь учебно – вспомогательных объектов………………………..391м
2
; 

- площадь для научно-исследовательских работ…………………………36м
2
; 

- площадь пункта питания…………………………………………………..57м
2
; 

- медицинский пункт…………………………………………………………12м
2
. 

Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Филиала осу-

ществляется в соответствии с установленными нормами и утвержденными планами, а 

также на основании отдельных приказов. 

Обеспечение инвентарем, канцелярскими принадлежностями осуществляется через 

систему закупок хозяйственным отделом Филиала. Бесперебойность процесса поддержи-

вается за счет постоянного переходящего запаса материальных средств. 

Автотранспортное обеспечение учебного процесса и нужд административно-

хозяйственной деятельности осуществляется за счет собственного автотранспорта. 

В настоящее время на балансе Филиала находятся 1 единица легковых автомобилей 

Пожарная безопасность объектов Филиала организована в соответствии с дейст-

вующими требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Разработаны и утверждены внутренние инструкции о мерах пожарной безопасно-

сти и действиях при пожаре на объектах Филиала, а также другие локальные акты в об-

ласти пожарной безопасности. 

Имеются необходимые разрешения государственной противопожарной службы и 

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора и на проведение 

учебных занятий в используемых зданиях и помещениях. 

Безопасность. Учебно – административный корпус Филиала находятся под охра-

ной, осуществляется пропускной режим, работает система турникетов. В учебном корпусе 

установлена охрана с тревожной кнопкой. 

 
5.3. Учебная база, уровень ее оснащения 

Непрерывное совершенствование технологии и методов обучения студентов требу-

ет особого внимания к уровню технической оснащенности Филиала современными техни-

ческими средствами и программным обеспечением. В результате постоянной модерниза-
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ции материально-технической базы занятия проводятся с использованием современных 

программных продуктов, что дает обучающимся возможность овладеть необходимым на-

бором современного пользователя и отвечать требованиям рынка. 

Создана и отлаженно работает локальная сеть, обеспечен высокоскоростной доступ 

в интернет, в результате чего внедряются новые информационные технологии в учебную, 

научно-исследовательскую, научно-методическую, административно-управленческую 

деятельность. Студенты совместно с преподавателями проводят интерактивные занятия, 

конференции и семинары. 

Все помещения оборудованы необходимой мебелью, инвентарем, оргтехникой и 

оснащены наглядными пособиями, стендами, информационными досками, мультимедий-

ными проекторами. 

Требования образовательных стандартов к материально-технической базе реали-

зуемых образовательных программ в РМАТ выполняются. 

По ППССЗ среднего профессионального образования 43.02.10 «Туризм» федераль-

ные государственные образовательные стандарты требуют наличия материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практи-

ческих занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики (кабинеты, лаборатории и тренинговые кабинеты, спортивный комплекс, вклю-

чая спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий, библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет) – требования выполняют-

ся. 

По ОПОП 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом» стандарты 

требуют наличия материально-технической базы, обеспечивающей нормальное и ритмич-

ное проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и планом 

научно-исследовательской работы; материально-техническое обеспечение соответствует 

действующей санитарно-техническим нормам; обеспечение учебного процесса компьюте-

рами должно быть не менее одного компьютера на 25 обучающихся – требования выпол-

няются. 

 
5.4. Социально-бытовые условия 

На основании заключенного с ООО «Интермед» в Филиале функционирует обору-

дованный медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание осуществляется квалифицированными специалистами. 
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Для обеспечения питания студентов и сотрудников в административно – учебном 

корпусе  функционирует буфет на 57 посадочных мест; для быстрого обслуживания уста-

новлены дополнительные автоматы с горячими напитками. 

Для занятий физической культурой и спортом и оказания физкультурно-

оздоровительных филиал арендует спортивный зал используемый в учебном процессе, 

для внеучебной спортивно-воспитательной работы. 

Материально-техническая база Филиала дает возможность организовывать для 

обучающихся Филиала всесезонные экспедиционные, спортивно-тренировочные походы, 

туристские, спортивные секции по различным видам спорта. 

Все помещения оборудованы необходимой мебелью, инвентарем, оргтехникой. 

 

5.5. Условия получения образования лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В соответствии со статьей 79 «Организация получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-

дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» и другими нормативными актами в Филиале созданы специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Деятельность Филиала по обучению лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья регламентируется документами локального характера: «Положением об обучении лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в Российской международной академии ту-

ризма», специальными позициями в «Правилах приема», «Положении об организации 

учебного процесса по основным образовательным программам», «Положении о проведе-

нии текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» и др. 

Имеется возможность осуществлять организацию учебного процесса для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья посредством использования дистанционных обра-

зовательных технологий, сочетания в учебном процессе онлайн- и офлайн-технологий. 

В Филиале в соответствии с п. 3 статьи 79 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» имеются следующие специальные условия для получения образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья - обеспечивается доступ в здание: 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей; имеются пандусы при входе в учебные корпу-
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са, поручни, расширенные дверные проемы, что обеспечивает безбарьерный проход в зда-

ние; беспрепятственный доступ в столовую, санитарно-гигиеническую комнату. Проведе-

ние учебных занятий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья орга-

низуется на первом этаже, где в учебных аудиториях имеется доступ в интернет (сетевой, 

беспроводной). Внутри помещений имеются широкие проходы между предметами мебе-

ли, что обеспечивает свободный доступ к учебному месту для лиц на инвалидных коля-

сках. На первом этаже оборудована специальная учебная аудитория и санитарно-

гигиеническая комната. 

Учебные корпуса оснащены системами противопожарной сигнализации с дубли-

рующими световыми устройствами. Специально оборудовано санитарно-гигиеническое 

помещение для пользования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Вывод: Материально-техническая база Филиала позволяет обеспечить образова-

тельный процесс для подготовки бакалавров, специалистов по заявленным направлениям 

и специальностям, в том числе для обучения лиц с ограниченными возможностями; нали-

чие учебно-лабораторных и учебно-вспомогательных площадей соответствует установ-

ленным требованиям; строительные, санитарные нормы и правила, а также правила по-

жарной безопасности и охраны труда соответствуют лицензионным и аккредитационным 

показателям. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

Адрес официального сайта Филиала в сети Интернет: http://www.zpit.org. 

Официальный сайт Филиала является интернет-площадкой, выполняющей сле-

дующие функции: 

1. Рекламная: осуществление рекламы образовательных программ Филиала, фор-

мирование благоприятного имиджа в поддержку аквизиционной кампании. 

2. Информационная: обеспечение информацией всех категорий пользователей сай-

та (абитуриентов, студентов, родителей, выпускников, преподавателей, сотрудников, 

СМИ, надзорных органов и других внешних пользователей сайта), в том числе обеспече-

ние информационной открытости образовательной организации в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

Нормативная база, регламентирующая размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об об-

разовательной организации (Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582); 

Требования к структуре официального сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации (Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785); 

Методические рекомендации представления информации об образовательной 

организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в 

сфере образования (для образовательных организаций высшего образования) (Письмо Ро-

собрнадзора от 25.03.2015 г. № 07-675). 

В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами сайт Филиа-

ла имеет специальный раздел «Сведения об образовательной организации», содержащий 

11 подразделов, с общим механизмом навигации по всем страницам раздела. Доступ к 

специальному разделу обеспечен с главной страницы сайта www.zpit.org. 

Подраздел 1 «Основные сведения». 

Главная страница подраздела содержит информацию о дате создания образова-

тельной организации, об учредителе образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адре-

сах электронной почты. 

Подраздел 2 «Структура и органы управления образовательной организацией». 

Главная страница подраздела содержит информацию о структуре и об органах 

управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных под-

разделений, руководителях структурных подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, сведения о наличии положений о структурных подразделениях с прило-

жением копий указанных положений. 

Подраздел 3 «Документы». 

На главной странице подраздела размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

Устав РМАТ; 

Положение о ЗПИТ; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

бюджетная смета образовательной организации; 
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локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе обра-

зец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

Подраздел 4 «Образование». 

Подраздел содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы, об описании образовательной программы с приложением ее 

копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий, о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образо-

вательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым образова-

тельным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение). 

Для каждой образовательной программы указаны: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

в) информация: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее осуществления; 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессио-

нального образования, каждому направлению подготовки или специальности высшего об-

разования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юриди-
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ческих лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испы-

таниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления. 

Подраздел 5 «Образовательные стандарты». 

Подраздел содержит информацию о федеральных государственных образователь-

ных стандартах и об образовательных стандартах. Информация представлена с приложе-

нием копий. 

Подраздел 6 «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». 

Главная страница подраздела содержит следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации, в том числе фамилию, имя, отчество руководите-

ля, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, 

адреса электронной почты; 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образо-

вания, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество работника, за-

нимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при на-

личии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) спе-

циальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподго-

товке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

Подраздел 7 «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова-

тельного процесса». 

Главная страница подраздела содержит информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудован-

ных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объ-

ектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся. 

Подраздел 8 «Стипендии и иные виды материальной поддержки». 

Главная страница подраздела содержит информацию о наличии и условиях предос-

тавления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за прожива-

ние в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, о трудоустройст-

ве выпускников. 

Подраздел 9 «Платные образовательные услуги». 
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Подраздел содержит информацию о порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

Подраздел 10 «Финансово-хозяйственная деятельность». 

Главная страница подраздела содержит информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

Подраздел 11 «Вакантные места для приема (перевода)». 

Главная страница подраздела содержит информацию о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

Сайт содержит раздел «Абитуриенту», в котором размещается следующая инфор-

мация. 

1 1) При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной, заочной фор-

мам обучения, по программам магистратуры: 

1.1 Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно; 

1.2 Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым организация 

объявляет прием на обучение, с указанием условий поступления; 

1.3 Перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, мини-

мальное количество баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу, 

информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков по-

ступающих по результатам вступительных испытаний; о формах проведения вступитель-

ных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

1.4 Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых ор-

ганизацией самостоятельно; 

1.5 Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимущест-

вах при приеме на обучение по программам бакалавриата (за исключением особых прав и 

преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников); 

1.6 Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

1.7 Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 

электронной форме; 
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1.8 Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

1.9 Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дис-

танционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

1.10 Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

1.11 Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения по-

ступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

1.12 Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоя-

тельно; 

1.13 Количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий по-

ступления; 

1.14 Образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

1.15 Информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

1.16 Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления; 

1.17 Информация об электронных адресах для направления документов, необходи-

мых для поступления, в электронной форме; 

1.18 Информация о наличии общежития; 

1.19 Информация о сроках проведения приема для каждой совокупности условий 

поступления, в том числе о сроках: 

1.19.1 – приема документов, необходимых для поступления на обучение; 

1.19.2 – проведения вступительных испытаний; 

1.19.3 – завершения представления поступающими оригинала документа установ-

ленногообразца (заявления о согласии на зачисление). 

2 При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной формам обучения 

– при приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения: 

2.1 Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимущест-

вах, обусловленных уровнями олимпиад школьников; 

2.2 Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

2.3 Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступи-

тельных испытаний); 

3 Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием 

сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием при-

чин отказа). 
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4 Результаты вступительного испытания: 

4.1 при проведении устного вступительного испытания; 

4.2 при проведении письменного вступительного испытания; 

4.3 для иных вступительных испытаний. 

5 Списки поступающих 

6 Приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал документа уста-

новленного образца. 

3. Коммуникативная: обеспечение связи с общественностью, связи участников об-

разовательного процесса, консультация абитуриентов, студентов и других категорий 

пользователей сайта посредством формы обратной связи «Вопрос–ответ», «Вопрос ректо-

ру», онлайн-консультанта, раздела «Контакты», использования социальных сетей и др. 

4. Образовательная: использование сайта для размещения расписания занятий и 

сессий студентов, учебных материалов и заданий для самостоятельной работы и подго-

товки к занятиям и пр. 

В соответствии с Методическими рекомендациями (Письмо Рособрнадзора от 

25.03.2015 г. № 07-675) страницы специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» имеют установленные адреса; информация на страницах описана тегами 

микроразметки, установленной Рособрнадзором; файлы имеют названия, рекомендован-

ные в вышеуказанном письме. Обновление информации осуществляется в установленном 

вышеуказанными нормативными правовыми актами порядке. 

Наиболее посещаемыми разделами являются следующие: «Абитуриенту», «Сту-

денту», «Факультет менеджмента туризма», «Фотоальбом», «Стажировки и практики». 

Таким образом, официальный сайт Филиала не только представляет информацию 

для заинтересованных аудиторий, обеспечивает обратную связь с ними, но и выполняет 

требования действующего законодательства. 

 

 

 

Вывод: В филиале выполняются требования ФГОС, уровень подготовки выпускни-

ков соответствует квалификационным требованиям. 

 


