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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ВОСКРЕСЕНСКОМ ИНСТИТУТЕ ТУРИЗМА – ФИЛИАЛЕ РМАТ

Воскресенский институт туризма является филиалом РМАТ (далее ВИТ
- филиал РМАТ, Институт, вуз).
Российская международная академия туризма (далее РМАТ, Академия)
– ведущий российский образовательный и научный центр международного
уровня, сертифицированный по стандартам качества ISO 9001:2008, член Ассоциации ведущих государственных школ Европы (EURHODIP), участник
сети UNITWIN ЮНЕСКО и сети знания Всемирной туристкой организации
ООН (UNWTO) и других международных организаций.
Место нахождения Академии: ул. Октябрьская, 10, микрорайон Сходня,
г.о. Химки Московской области, 141420.
Контактная информация:
Номер телефона (факса): (495) 574-23-00, факс (495) 574-16-36.
Адрес электронной почты: rector@rmat.ru.
Официальный сайт в Интернет: http://www.rmat.ru/
В соответствии с Уставом РМАТ реализует программы среднего профессионального образования, осуществляет подготовку бакалавров, магистров,

аспирантов,

а

также

профессиональную

переподготовку

и повышение квалификации кадров для сферы туристского и гостиничного обслуживания, спорта, экономики, права и других отраслей хозяйственной деятельности Российской Федерации и зарубежных государств.
Учредителем Академии является Открытое акционерное общество
«Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг). Место нахождения:
Озерковская набережная, д. 50, строение 1, Москва, 113054.
Как учебное заведение Российская международная академия туризма является преемником Института повышения квалификации работников туристско-экскурсионных организаций Центрального совета по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ) ВЦСПС, организованного на основании Постановления Совета
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Министров СССР и ВЦСПС от 31 октября 1980 г. № 983. Современное название – Российская международная академия туризма – утверждено
решением Совета директоров Акционерного общества «ЦСТЭ-ИНТУР» от
15 сентября 1993 г. № 1-7.
Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ создан в 1998 году как
Воскресенский филиал РМАТ приказом № 297 от 17 июня 1998 года, в соответствии со статьей 9.1 Устава Российской международной академией туризма. В 1999 году Воскресенский филиал преобразован в Воскресенский факультет РМАТ (приказ № 408 от 05.07.1999 года), в 2001 году решением собрания учредителей Российской международной академии туризма (протокол
№ 5 от 23 июля 2001 г.) Воскресенский факультет преобразован в Воскресенский институт туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ (приказ № 823/а от 14 августа 2001 г.). В связи с новой редакцией Устава РМАТ, нового Положения о
Воскресенском институте туризма - филиале РАТ в сентябре 2015 г. полное
название вуза – Воскресенский

институт туризма - филиал РМАТ.

Юридический и фактический адрес филиала: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.9.
Адрес электронной почты: vfrmat@mail.ru.
Официальный сайт в Интернет: http://www.rmatvf.ru
Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного Академией Положения и
наделяется ее имуществом. В своей деятельности Институт руководствуется
действующим законодательством, Уставом РМАТ, решениями полномочных
органов управления Академии, Положением о Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ, разработанным в соответствии с Типовым положением о филиале высшего образовательного учреждения и утвержденным ректором РМАТ, локальными нормативными актами Академии.
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ВИТ – филиал РМАТ состоит на учете по месту нахождения в территориальной инспекции федеральной службы по налогам и сборам, территориальном управлении статистики, территориальном управлении пенсионного
фонда, фонде социального и медицинского страхования.
Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ самостоятельно организует учебный процесс, определяет формы, методы и средства обучения, создает необходимые условия обучающимся для эффективной реализации профессиональных образовательных программ Академии в соответствии с ФГОС,
лицензионными и аккредитационными требованиями, учебными планами и
программами РМАТ.
По окончании ВИТ - филиала РМАТ выпускники получают диплом.
Миссия ВИТ как филиала РМАТ едина с миссией РМАТ и заключается:
 в содействии развитию международного и отечественного туризма,

направленного на экономическое, социальное и культурное развитие государства и общества, международное взаимопонимание и сотрудничество;
 в организации и обеспечении образовательного процесса, основанного

на политике государства, учитывающей общие тенденции развития мировой
образовательной системы и представляющей собой органичное единство обучения и воспитания;
в

инновационном

развитии

вуза

на

основе

изучения

и удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг и подготовки
специалистов, востребованных рынком, который предъявляет к ним постоянно обновляющиеся квалификационные требования, вытекающие из современных запросов туристской индустрии и сферы гостеприимства;
 в совершенствовании и обновлении учебно-методического, научного и

кадрового обеспечения образовательного процесса, а также структуры в соответствии

с

Федеральным

законом

от

29

декабря

2012

г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и результатами государственной аккредитации в 2014 году;
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 в дальнейшем развитии теоретических и прикладных научных иссле-

дований в области туризма, рекреации и профессионального туристского образования, в формировании долговременной и устойчивой научной базы вуза
и в научном сопровождении деятельности образовательных структур по всем
уровням туристского образования: среднее профессиональное, высшее (бакалавриат, специалитет);
 в повышении конкурентоспособности ВИТ - филиала РМАТ на основе

высокой квалификации и ответственности профессорско-преподавательского
состава и сотрудников института.
Стратегия развития Воскресенского института туризма - филиала
РМАТ – рост конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг на
основе удовлетворения потребностей обучающихся в получении качественного профессионального туристского образования, соответствующего лучшим мировым стандартам туристского обслуживания населения.
Основными задачами, обеспечивающими реализацию стратегии института, являются:
 наиболее полное удовлетворение потребностей личности в интеллек-

туальном, культурном и нравственном развитии в процессе обучения путем
совершенствования системы непрерывного образования, представляющей
возможность обучения в течение всей жизни по образовательным программам
туристского профиля с переходом на более высокий уровень по всем основным образовательным уровням;
 удовлетворение потребности общества в квалифицированных специа-

листах, бакалаврах для сферы туризма и гостеприимства;
 развитие партнерских отношений с потенциальными работодателями;
 непрерывное улучшение качества учебно-методического и матери-

ально-технического обеспечения образовательного процесса на основе развития передовых образовательных программ и инновационных технологий;
 постоянное повышение квалификации преподавателей и сотрудников;
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 инновационный комплексный подход к обеспечению качества образо-

вательной деятельности в вузе на основе подтверждения статуса образовательного учреждения, аккредитованного в российской государственной образовательной системе.
Планируемые результаты деятельности:
1. Подготовка востребованных и конкурентоспособных на рынке труда
кадров всех уровней образования: специалистов среднего профессионального
образования, бакалавров, специалистов высшего образования.
3. Повышение качества научно-исследовательского, учебно-методического, материально-технического, информационного обеспечения научно-образовательной деятельности вуза.
4. Повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава, укомплектованность структурных подразделений квалифицированными, компетентными и профессионально подготовленными работниками, способными обеспечить высокое качество выполняемых работ.
5. Развитие благоприятной социально-культурной среды, способствующей всестороннему развитию личности обучающихся.
6. Повышение социальной защищенности студентов и сотрудников Воскресенского института туризма – филиала РМАТ.
1.1. Лицензирование и аккредитация
Лицензирование. Право на ведение образовательной деятельности подтверждено: Лицензией № 156456, серия А, регистрационный № 2348 от 21 апреля 2004 г. (срок действия лицензии до 28 июня 2007 г.), с июля 2007 г. Лицензией №268680 Серия А, регистрационный № 9042 от 3 июля 2007 г. (срок
действия лицензии 03 июля 2012 г.). С марта 2011 года Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ получил бессрочную лицензию Рособрнадзора на
осуществление образовательной деятельности от 31.03.2011, регистрацион-
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ный номер 1074, серия ААА №001100, в том числе по образовательным программам высшего образования: по направлению подготовки бакалавров
38.03.02 Менеджмент и 38.03.03 Управление персоналом (Приложение 7.6);
по специальности 080507.65 Менеджмент организации (Приложениями №
7.5);
среднего профессионального образования:
-по специальности 43.02.10 Туризм (Приложение 7.6).
В связи с изменением названия академии с 15 февраля 2016 г. действует
лицензия рег. №1935, серия 90Л01 №0008969, выданная Образовательному
частному учреждению высшего образования «Российская международная академия туризма» (РМАТ). Программы подготовки в Воскресенском институте
туризма – филиале РМАТ представлены в Приложении №6.2 к лицензии на
осуществление образовательной деятельности от «15» февраля 2016 г. №1935
и включают в себя:
Среднее профессиональное образование:
Программа подготовки специалистов среднего звена:
- 43.02.10 Туризм.
Высшее образование.
Программы бакалавриата:
- 38.03.02 Менеджмент;
- 38.03.03 Управление персоналом.
Дополнительное образование.
Дополнительное образование детей и взрослых.
Аккредитация. В 2005 г. Воскресенский институт туризма– филиал
РМАТ прошел свою первую государственную аттестацию. На основании результатов комплексной оценки деятельности Воскресенский институт туризма
– филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российская международная академия туризма признан прошедшим аттестацию и аккредитован сроком на пять лет с подтвер-
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ждением государственного аккредитационного статуса «высшее учебное заведение» и установлена аккредитованная образовательная программа по специальности 061100 «Менеджмент организации» (Приказ №433 от 26 февраля
2006 года, Министерство образовании и науки РФ, Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)).
В 2009 г. Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ успешно
прошел очередную аккредитацию сроком на пять лет, с подтверждением государственного аккредитационного статуса «высшее учебное заведение»; установлена аккредитованная образовательная программа 080507 «Менеджмент
организации» (Свидетельство о государственной аккредитации №002013 серия АА рег.№1974 от 25 мая 2009г с Приложением №7, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки).
В 2014 году Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ вновь
успешно прошел процедуру аккредитации. По результатам аккредитационной
проверки получено Свидетельство о государственной аккредитации Рособрнадзора от 18.04. 2014, № 0968, серия 90А01 №0001032, со сроком действия до
18.04.2020 г. Аккредитованные укрупненные группы направлений подготовки
и специальностей по среднему профессиональному образованию – 100000
Сфера обслуживания; по высшему образованию - 080000 Экономика и управление, куда входят образовательные программы 080507.65 Менеджмент организации и 080505.65 Управление персоналом представлены в Приложении №6
к свидетельству о государственной аккредитации от «18» апреля 2014 г.
№0968.
В связи с преобразованием РМАТ в Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская международная академия туризма»
было получено новое свидетельство о государственной аккредитации от 22 августа 2016 г. №2196 Серия 90 А01 №0002316. Образовательные программы
Воскресенского института туризма – филиала РМАТ представлены в приложении №3 к свидетельству о государственной аккредитации от 22 августа 2016
г. №2196. В приложении №3 представлены следующие укрупненные группы
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профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального
образования:
Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалиста среднего звена – 43.00.00 Сервис и туризм.
Высшее образование – бакалавриат – 38.00.00 Экономика и управление.
В 2020 году Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ успешно
прошел аккредитацию образовательных программ по всем видам подготовки
сроком на 6 лет (Приказ Рособрнадзора от 20 марта 2020 года № 363, Приложение №2, http://www.rmat.ru/runews2?r631_id=3683 ).
1.2. Структура Воскресенского института туризма - филиала РМАТ. Система управления вузом
Воскресенский институт туризма - филиал РМАТ самостоятельно формирует свою структуру. Структуру вуза составляют: Совет филиала, отдел
высшего профессионального образования, отдел среднего профессионального
образования, две кафедры – кафедра Туризма и гостеприимства, кафедра Экономики и управления, отдел учебно-производственной практики, отдел по воспитательной работе, библиотека, бухгалтерия, канцелярия.
Система управления вузом. Управление деятельностью Воскресенского института туризма - филиала РМАТ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации по вопросам образования, нормативными документами Минобрнауки России, Уставом, Положением о Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ и другими локальными нормативными актами на принципах единоначалия и коллегиальности.
С 06 ноября 2019 года непосредственное управление деятельностью
Воскресенским институтом туризма - филиалом РМАТ осуществляет и. о. директора Минаева Елена Анатольевна и Совет филиала. Компетенция директора определена в Уставе РМАТ, в Положении о Воскресенском институте
туризма – филиале РМАТ в соответствии с действующим российским законодательством об образовании.
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Оперативное руководство осуществляют назначенные приказами директора заместители: заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель директора по научно – методической работе, заведующий отделом
по воспитательной работе, заведующий отделом учебно-производственной
практики. Их функциональные обязанности определены должностными инструкциями, утвержденными директором.
Трудовая деятельность заместителей директоров и заведующих отделами определена на основе трудовых договоров в соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

1.2.1 Совет филиала
Совет филиала в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»,
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении) и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность в сфере образования,
Уставом образовательного частного учреждения высшего образования «Российская международная академия туризма», Положением о Воскресенском
институте туризма - филиале РМАТ, Типовым положением о Совете филиала
образовательного частного учреждения высшего образования «Российская
международная академия туризма», Положением о Совете Воскресенского института туризма – филиала РМАТ, Концепцией воспитательной деятельности
РМАТ; Положением о научной школе Российской международной академии
туризма, Положением о методической школе Российской международной академии туризма, Положением о педагогической школе Российской международной академии туризма, Положением о научно-исследовательской лаборатории Российской международной академии туризма, Положение о студенческом научном обществе (Стандарт Академии) и другими локальными нормативными актами Академии и Филиала.
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В отчетном году Совет филиала осуществлял руководство деятельностью вуза, вырабатывая стратегические направления образовательной и
научно-методической работы Воскресенского института туризма - филиала
РМАТ.
Председатель Совета филиала - Квартальнова Т.В., директор Воскресенского института туризма - филиала РМАТ.
Секретарь Совета - Плешивцев В.В., канд. пед. наук, заместитель директора по НМР.
Согласно принятому регламенту, проводилось одно заседание в два месяца, но в случае производственной необходимости заседания проводились
один раз в месяц. В течение 2019 г. в соответствии с Планом работы проведено
7 заседаний Совета филиала, на которых было рассмотрено 31 актуальных вопросов, связанных с развитием и улучшением учебной, научно-методической
и финансово-хозяйственной деятельности Воскресенского института туризма
- филиала РМАТ. На обсуждение Совета филиала выносились такие наиболее
важные вопросы:
Полный перечень затронутых вопросов
1. Итоги выполнения учебного плана за 1-ый семестр (заочное отделение результаты сессии).
2. Итоги зимней сессии (анализ успеваемости) очного отделения.
3. О результатах посещения учебных занятий и контроля качества преподавания.
4. О проведении внутривузовской студенческой научно-практической конференции.
5. О проведении Конкурса выпускных квалификационных работ.
6. О текущих результатах выполнения ВКР студентами Воскресенского
института туризма – филиала РМАТ.
7. О проведении рекламной кампании.
8. О результатах отчетов ППС по выполнению нагрузки.
9. Выборы заведующего кафедрой экономики и управления.
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10.Выборы заведующего кафедрой туризма и гостеприимства.
11.Конкурсный отбор на замещение вакантных должностей.
12.Итоги работы кафедр Воскресенского института туризма – филиала
РМАТ за 2018-19 уч.год.
13.Анализ успеваемости студентов Воскресенского института туризма –
филиала РМАТ за 2018-2019 уч.год.
14.Утверждение учебных планов и графика учебного процесса на 20192020 уч. год.
15.Отчет о работе Совета филиала за 2018-19 уч.год
16.Итоги работы Воскресенского института туризма – филиала РМАТ за
2018-2019 уч.год.
17.О перспективах развития Воскресенского института туризма – филиала
РМАТ на новый уч.год.
18.Внесение изменений в состав Совета филиала на 2019-2020 уч. год.
Утверждение состава Совета филиала.
19.Утверждение плана работы Совета филиала на 2019-2020 уч.год.
20.Выборы председателя ГЭК.
21.Обсуждение и утверждение планов работы кафедр на 2019-2020 уч.год.
22.Рассмотрение учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава филиала.
23.Утверждение Методических рекомендаций по организации выполнения
и защиты выпускной квалификационной работы (по программе подготовки специалистов среднего звена 43.02.10 Туризм)
24.Итоги практики студентов Воскресенского института туризма – филиала
РМАТ за 2018-2019уч.год.
25.Утверждение тем ВКР студентов Воскресенского института туризма –
филиала РМАТ на 2019 - 2020 уч. год.
26.О порядке проведения ГИА, утверждение программ ГИА.
27.Итоги выполнения учебного плана за 1-ый семестр (очное отделение).
28.Отчеты о работе кураторов курсов.
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29.Отчет о выполнении индивидуальных планов ППС по кафедрам за 1 семестр.
30.Рассмотрение отчета НИД Воскресенского института туризма – филиала
РМАТ за 2019 год и плана НИД на 2020 год.
31.Утверждение порядка проведения зачетно-экзаменационной сессии.
Особый акцент в тематике вопросов, обсуждаемых на Совете филиала,
делался на проведение самообследования Воскресенского института туризма
- филиала РМАТ.
Заседания Совета Воскресенского института туризма - филиала РМАТ
проходили в обстановке открытости, при принятии решений соблюдалась коллегиальность. Вопросы, выносимые на обсуждение, тщательно прорабатывались, что позволило повысить эффективность проводимых заседаний. Осуществлялся постоянный контроль выполнения принимаемых решений. В целом задачи, поставленные на 2019 г. в соответствии с основными целями Совета филиала, решены в полном объеме.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Прием на обучение
Воскресенский институт туризма – филиал 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 приложении к лицензии.
Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам гарантируется соблюдение права на образование и
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
Поскольку Академия является частным учебным заведением, план приема лимитируется только лицензионными требованиями, обеспечивающими
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реализацию учебного процесса: профессорско-преподавательским составом,
материальной базой, источниками учебной информации и учебно-лабораторным оборудованием.
Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том
числе для обучающихся в Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ,
осуществляется приемной комиссией РМАТ, председателем которой является
ректор. Работу приемной комиссии организует ответственный секретарь. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной телефонной
линии и раздела официального сайта для ответов на обращение, связанных с
приемом на обучение. В Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ
создано отделение Приемной комиссии РМАТ, которое проводит процедуру
приема документов абитуриентов.
На сайте Воскресенского института туризма – филиала РМАТ 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, приказы о зачислении студентов и другая информация.
Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых РМАТ самостоятельно в случаях, установленных правилами приема.
Вступительные испытания по направлениям подготовки СПО не предусмотрены.
Набор в 2019 г. осуществлялся на основании конкурса аттестатов (в соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36).
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Для проведения вступительных испытаний вуз создает экзаменационные и апелляционные комиссии.
На основании утвержденных Минобрнауки России порядков приема на
обучение на разные уровни профессионального образования в РМАТ разработаны и утверждены Правила приема на обучение в РМАТ по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры на 2019/20 учебный год, утвержденные приказом ректора РМАТ
от 28 сентября 2018 г. № 1374, и Правила приема граждан в Образовательное
частное учреждение высшего образования Российская международная академия туризма для обучения по программам среднего профессионального образования на 2019/20 учебный год, утвержденные приказом от 28 сентября 2018
г. № 1373.
ВИТ – филиал РМАТ ведет прием на обучение по программе высшего
профессионального образования (бакалавриат) и программе среднего профессионального образования в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам.
План приема лимитируется лицензионными нормативами, обеспечивающими реализацию учебного процесса: профессорско-преподавательским составом, материальной базой, источниками учебной информации и учебно-лабораторным оборудованием.
Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным программам гарантируется соблюдение права на образование и
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
На сайте Института представлены: перечень направлений и профилей
обучения, по которым осуществляется набор, перечень документов для поступления на образовательные программы высшего образования и среднего
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профессионального образования, перечень вступительных испытаний, информация о стоимости обучения, приказы о зачислении студентов и другая информация.
Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании результатов единого государственного экзамена, признаваемых в качестве
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых
ВИТ - филиалом РМАТ самостоятельно вступительных испытаний.
Внутренние вступительные испытания вуз проводит самостоятельно в
соответствии с законодательством в сфере образования.
Минимальные проходные баллы устанавливаются на уровне не ниже
минимальных баллов ЕГЭ, установленных Рособрнадзором.
Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс
на обучение по очной форме по программам бакалавриата в 2019 г. составил
53,4 балла.
Вступительные испытания на программы СПО не предусмотрены.
Набор в 2019 г. осуществлялся на основании конкурса аттестатов (в соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36).
Набор в 2019 г. на программы ВПО и СПО составил 55 человек.
СПО:
Специальность 43.02.10 Туризм (очная форма) – 28 человек;
ВПО:
Направление 38.03.03 Управление персоналом (очная форма обучения) 4 человек;
Направление 38.03.03 Управление персоналом (заочная форма) – 23 человека.
Обучение в ВИТ – филиал РМАТ осуществляется в соответствии с договорами с физическими и юридическими лицами, с полной компенсацией затрат на обучение.
36

Преподаватели выпускающих кафедр регулярно посещают школы, колледжи и училища городов и районов Воскресенска, Егорьевска, Коломны, Раменское, Бронницы для проведения профориентационной работы, участвуют
в ежегодных специализированных ярмарках студенческих мест.
Таким образом, прием студентов в Воскресенский институт туризма филиал РМАТ проводится в соответствии с действующими правилами и нормами на плановой основе, позволяющей обеспечить нормативный контингент
обучаемых в вузе на последующие годы.
2.2. Организация учебного процесса. Уровни образования, формы обучения,
образовательные программы, реализуемые в вузе. Учебные планы. Оценка
образовательной деятельности.
В Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ реализуются следующие уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат.
Многоуровневая система образования, реализуемая Воскресенским институтом туризма - филиалом РМАТ, предоставляет возможность получения
профессионального образования по широкому спектру образовательных программ, создавая условия для непрерывного образования, предоставляя возможность одновременного освоения нескольких образовательных программ, а
также с учетом имеющихся образования, квалификации, опыта практической
деятельности. Так, для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование, предоставляется возможность освоения программы бакалавриата в более короткий срок по сравнению с нормативным сроком получения
образования.
В настоящее время в вузе реализуется 1 специальность и 1 направление
подготовки по всем уровням профессионального образования.
1. Среднее профессиональное образование (очная форма)
43.02.10 Туризм
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2. Бакалавриат (очная, заочная формы)
38.03.03

Управление персоналом

Содержание образования определяется широким спектром основных образовательных программ (далее – ОПОП), которые обеспечивают реализацию
соответствующего ФГОС с учетом специфики Института, образовательных
потребностей студентов и требований рынка труда, и представляют собой
комплекс основных характеристик высшего образования в ВИТ - филиале
РМАТ (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации.
ОПОП разрабатываются отдельно для каждого направления (специальности), профиля (специализации, программы) и уровня подготовки и включают: учебные планы по всем реализуемым формам обучения, календарный
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, учебно-методические комплексы дисциплин, содержащих оценочные и методические материалы, программы всех видов практик, а также программу итоговой аттестации.
По реализуемым направлениям подготовки ВО имеются утвержденные
в установленном порядке учебные планы по всем реализуемым направлениям
подготовки.
Структура и содержание учебного плана, являющегося компонентой
ОПОП, реализуют системный подход к подготовке выпускников Института и
обеспечивают необходимую целостность образовательной программы, сочетающую фундаментальность подготовки с практико-ориентированной составляющей профессиональной деятельности будущего выпускника.
В целях обеспечения возможности реализации ускоренного обучения
для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и (или)
способности и уровень развития, позволяющие освоить программу бакалавриата в более короткий срок по сравнению со сроком получения образования,
предусмотренным ОПОП, разработаны и утверждены учебные планы.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) предъявляет требования к ежегодному
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обновлению ОПОП (в части состава дисциплин), актуализации содержания рабочих программ учебных курсов и методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, информационных технологий, экономики, культуры и социальной сферы региона, а также участия представителей потенциальных работодателей выпускников. Изменения содержания, форматов учебных дисциплин,
сведения об обновлении литературы регистрируются в листах изменений рабочих программ учебных дисциплин.
Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ придает большое значение содержанию ОПОП, формированию компетентностной модели выпускника. Содержание образовательных программ и учебных планов направлено в
первую очередь на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный инструмент избранной профессии, а выпускники вуза были востребованы в сфере своей практической деятельности. Большое внимание уделяется мониторингу рынка труда, потребностям работодателей, что требует от вуза методической мобильности и умения мыслить стратегически, на перспективу.
Общие требования к организации и осуществлению учебного процесса
ОПОП среднего профессионального образования, бакалавриата регламентируются соответствующим Положением и соответствуют требованиям законодательных и нормативных актов в сфере образования.
По реализуемым направлениям подготовки имеются 13 утвержденных в
установленном порядке учебных планов по всем реализуемым направлениям
(специальностям) подготовки.
Из них по уровням подготовки:
среднее профессиональное образование – 5 учебных планов для очной
формы;
высшее образование:
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бакалавриат (ФГОС ВО) – 3 учебных плана для очной формы, 5 – для
заочной формы.
Структура и содержание учебного плана, являющегося компонентой
ОПОП, реализуют системный подход к подготовке выпускников вуза и обеспечивают необходимую целостность образовательной программы, сочетающую фундаментальность подготовки с практико-ориентированной составляющей профессиональной деятельности будущего выпускника.
Кроме того, в целях обеспечения возможности реализации ускоренного
обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и (или) способности и уровень развития, позволяющие освоить программу
бакалавриата в более короткий срок по сравнению со сроком получения образования, предусмотренным ОПОП, разработан и утвержден 1 индивидуальный учебный план.
Нормативные сроки освоения ОПОП соответствуют требованиям
ФГОС. Для определения структуры и трудоемкости освоения ОПОП (ФГОС),
включающей учебную нагрузку обучающегося в соответствии с учебным планом, практику и итоговую аттестацию, применяется система зачетных единиц.
Соотношение лекционных и практических занятий соответствует требованиям, установленным ФГОС. При реализации образовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе активные
и интерактивные методы обучения.
Нормативные сроки освоения ОПОП соответствуют требованиям
ФГОС. Для определения структуры и трудоемкости освоения ОПОП, включающей учебную нагрузку обучающегося в соответствии с учебным планом,
практику и итоговую аттестацию, применяется система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по отдельным ОПОП бакалавриата составляет 240
(по 60 зачетных единиц в год), что соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.
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Общая нагрузка обучающегося очной формы обучения в неделю не превышает 54 часов, а аудиторная (в среднем за весь период обучения) не превышает 27 часов. В соответствии с требованиями ФГОС ВО в институте функционирует электронная информационно-образовательная среда на базе КИС
РМАТ.
Кадровое обеспечение ОПОП по всем направлениям (специальностям)
соответствует требованиям ФГОС ВО (СПО) к кадровым условиям реализации программ бакалавриата, магистратуры (программ подготовки специалистов среднего звена).
Студентам, успешно освоившим ОПОП и прошедшим государственную
итоговую аттестацию по аккредитованным программам, выдаются документы
об образовании и о квалификации, подтверждающие получение профессионального образования соответствующего 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 Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ соответствует предъявляемым требованиям, обеспечивает подготовку специалистов по реализуемым образовательным программам на достаточном уровне.
2.3. Среднее профессиональное образование
2.3.1. Программы среднего профессионального образования
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ ФГОС
СПО) реализуются в Отделе среднего профессионального образования Воскресенского института туризма – филиала РМАТ.
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Основными целями образовательной деятельности отдела среднего профессионального образования являются:
- подготовка квалифицированных специалистов соответствующего
уровня и профиля, 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 профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности;
- удовлетворение потребностей обучающихся в получении соответствующего образования.
Одним из показателей структуры подготовки специалистов является
контингент образовательного учреждения, движение которого характеризует
прием и выпуск.
Подготовка специалистов среднего звена по специальностям СПО
43.02.10 Туризм на базе основного общего образования с нормативным сроком
обучения 2 года 10 месяцев началась с 1 сентября 2014 г. В связи с внедрением
ФГОС СПО по специальности 43.02.10 (Приказ Министерства образования
науки России от 07.05.2014 №.474). Подготовка специалистов по специальности 43.02.10 Туризм осуществляется на основании Лицензии, представленной
Образовательному частному учреждению высшего образования «Российская
международная академия туризма» (РМАТ) рег. № 1935 от 15 февраля 2016 г.
Серия 90Л01№0008969. Среднее профессиональное образование – программа
подготовки специалистов среднего звена Воскресенского института туризма –
филиала РМАТ представлена в Приложении №6.2 к данной лицензии и имеет
Серию 90П01 №0035671
Обучение по реализуемой специальности ведётся по очной форме обучения.
Нормативный срок обучения: на базе основного общего образования – 2
года 10 месяцев; на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10
месяцев.
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По окончании обучения по специальности 43.02.10 Туризм присваивается квалификация специалист по туризму. Все студенты обучаются на платной основе.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.10 Туризм – совокупность учебно-методической документации, включающая учебный план, рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной технологии.
Прием абитуриентов на специальности СПО осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности РМАТ.
Правила приема на образовательные программы СПО разрабатываются
Академией и ежегодно обновляются. В таблице 1 представлена динамика приема с 2017 по 2019 гг.
Таблица 1
Набор студентов
на реализуемую специальность
Прием студентов
Специальность
2017 г.
43.02.10 Туризм
5022

2018 г.
8

Контингент студентов на
момент самообследова2019 г. ния
28
64 чел.

Для привлечения абитуриентов в Отдел СПО Воскресенского института
туризма – филиал РМАТ с начала учебного года и до вступительных испытаний проводится работа по профессиональной ориентации молодежи:
- дни открытых дверей;
-участие в областной Ярмарке учебных мест;
- рекламная деятельность института с использованием СМИ;
- выездные рабочие мероприятия по школам и другим учебным заведениям юго-восточного Подмосковья;
- выступления на родительских собраниях;
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- распространение листовок, изготовление рекламных щитов, разработка и оформление буклетов;
- проведение рекламных акций в общественных местах города (площадях, центральных улицах, торговых центрах).
Отдел СПО занимается изучением и анализом потребностей регионального рынка труда, поддерживает тесную связь с профильными предприятиями. В профориентационной работе принимают активное участие студенты.
Сведения по программе подготовки специалистов среднего звена программе 43.02.10 Туризм отражены в таблице 2.
Таблица 2
Сведения по программе подготовки
специалистов среднего звена
Сведения по ППССЗ

43.02.10 Туризм

Контингент обучающихся
Количество выпускников в прошедшем учебном

64
28

Количество зачисленных на 1 курс в текущем
учебном году:
по очной форме обучения,
по очно-заочной форме обучения,
из них из довузовских структур подготовки
Количество студентов из стран СНГ
Количество студентов из стран дальнего зарубежья

28
-

году

Общий контингент студентов, обучающихся на специальности 43.02.10
Туризм на момент самообследования составляет 64 человека, в том числе ожидаемый выпуск студентов составляет 38 человека.
2.3.2. Содержание подготовки
Содержание подготовки специалистов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.
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Область профессиональной деятельности выпускников специальности
43.02.10 Туризм: формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.
В содержании подготовки объектами профессионального изучения являются:
- запросы потребителей туристских услуг;
- туристские продукты;
- туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные и другие объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения;
- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские;
- технологии формирования, продвижения и реализации туристского
продукта;
- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре,
религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству
стран, туристские каталоги;
- первичные трудовые коллективы.
Будущий специалист по туризму готовится к следующим видам деятельности (по базовой подготовке):
- предоставление турагентских услуг;
- предоставление услуг по сопровождению туристов;
- предоставление туроператорских услуг;
- управление функциональным подразделением организации.
Будущий специалист по туризму готовится к следующим видам деятельности (по углублённой подготовке):
- предоставление турагентских услуг;
- предоставление услуг по сопровождению туристов;
- предоставление туроператорских услуг;
- управление функциональным подразделением организации;
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- предоставление экскурсионных услуг.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.10 Туризм содержит требования к результатам освоения ППССЗ, согласованные с требованиями ФГОС по данной специальности.
В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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Предоставление турагентских услуг
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности
их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских
услуг с целью формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта.
Управление функциональным подразделением организации
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ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
Структура рабочего учебного плана соответствует рекомендациям по
разработке учебного плана по специальности среднего профессионального образования на основе ФГОС с учетом базисного учебного плана, утвержденного Минобрнауки России.
Рабочий учебный план содержит:
1. Титульную часть.
2. График учебного процесса, в котором отражены сроки начала и окончания учебных занятий по курсам, промежуточных аттестаций, каникул, учебной и производственной практик, государственной (итоговой) аттестации.
3. План учебного процесса, включающий следующие учебные циклы:
- общеобразовательный;
- общий гуманитарный и социально-экономический;
- математический и общий естественнонаучный;
-общепрофессиональный (профессиональные модули и междисциплинарные курсы), дисциплины вариативной части;
4. Учебную и производственную практики.
5. Виды государственной (итоговой) аттестации.
6. Общие и профессиональные компетенции.
7. Перечень учебных лабораторий и кабинетов.
8. Пояснения
9. Цикловые методические комиссии.
Учебные планы отражают общую характеристику специальности, нормативную длительность обучения, характеристику объектов деятельности выпускника и требуемый уровень подготовки.
2.3.3. Организация учебного процесса
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Календарный учебный график разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 43.02.10 Туризм, утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации № 474 от 07 мая 2014 года.
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 95
недель и 3312 аудиторных часов за весь курс обучения.
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам со сроком
обучения 2г.10 месяцев составляет 95 недель и 3312 аудиторных часов за весь
курс обучения, со сроком обучения 1г.10 месяцев составляет 56 недель и 1908
аудиторных часов за весь курс обучения.
Теоретическое обучение на 1 курсе (на базе основного общего образования со сроком обучения 2г.10 месяцев) составляет 39 учебных недель, аудиторная нагрузка составляет 1404 часа, промежуточная аттестация – 2 недели
во втором семестре, каникулы 11 недель.
Теоретическое обучение на 1 курсе (на базе среднего общего образования со сроком обучения 1 г.10 месяцев) составляет 32 учебных недель, аудиторная нагрузка – 1152 часа, учебная практика – 2 недели (1 семестр – 1 неделя,
2 – семестр - 1 неделя), производственная (по профилю специальности) модулям ПМ.01 и ПМ.02 – 6 недель во втором семестре, промежуточная аттестация
– 2 недели ( 1 неделя в 1 семестре и 1 неделя 2 семестре), каникулы 11 недели.
Теоретическое обучение на 2 курсе (на базе основного общего образования со сроком обучения 2г.10 месяцев) составляет 32 недели, аудиторная
нагрузка – 1152 часа, учебная практика – 2 недели (3 семестр – 1 неделя, 4 –
семестр - 1 неделя), производственная (по профилю специальности) модулям
ПМ.01 и ПМ.02 – 6 недель в четвертом семестре, промежуточная аттестация –
2 недели ( 1 неделя в 3 семестре и 1 неделя 4 семестре), каникулы 11 недель.
Обучение на 2 курсе (на базе среднего общего образования со сроком
обучения 1 г.10 месяцев) составляет 21 учебную неделю, аудиторная нагрузка
– 756 часов, практика учебная – 2 недели (3 семестр – 1 неделя, 4 – семестр - 1
неделя), производственная практика (по профилю специальности) – 6 недель
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(3 семестр – 3 недели, 4 – семестр - 3 недели), производственная (преддипломная) практика – 4 недели, промежуточная аттестация – 2 недели ( 3 семестр –
1 неделя, 4 семестр – 1 неделя).
Обучение на 3 курсе (на базе основного общего образования со сроком
обучения 2г.10 месяцев) составляет 21 учебную неделю, аудиторная нагрузка
– 756 часов, практика учебная – 2 недели (5 семестр – 1 неделя, 6 – семестр - 1
неделя), производственная практика (по профилю специальности) – 6 недель
(1 семестр – 3 недели, 5 – семестр - 3 недели), производственная (преддипломная) практика – 4 недели, промежуточная аттестация – 2 недели ( 5 семестр –
1 неделя, 6 семестр – 1 неделя).
Государственная итоговая аттестация составляет 6 недель, из них: 4 недели занимает подготовка к государственной итоговой аттестации и 2 недели
– государственная итоговая аттестация.
Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, другая форма контроля);
количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает установленных
норм. Зачеты и контрольные работы проводятся за счет часов, отведенных на
изучение дисциплины.
Содержательные (качественные) и количественные характеристики
ППССЗ определяет учебный план среднего профессионального образования
по специальности. Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70%
общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть, около 30%, ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм дает возможность расширения, углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускников отдела СПО Воскресенского института туризма – филиала РМАТ в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и професси-
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ональные модули вариативной части определены с участием социальных партнеров, кафедр, преемственности образовательного процесса среднее профессиональное образование – высшее учебное заведение.
Объем времени, отведенный на вариативную составляющую ППССЗ,
использован в соответствии с запросами социальных партнеров на:
- введение новых дисциплин общепрофессионального цикла, необходимых для дальнейшего освоения профессиональных модулей: «Психология»,
«Памятники мирового культурного наследия», «Основы экономики отрасли»,
«Туристское регионоведение», «Основы экскурсионной деятельности», «Основы гостеприимства», «Русский язык и культура речи», «Основы менеджмента», «Экологические основы природопользования»;
- усиление содержания общепрофессиональной дисциплины «Психология делового общения»;
- усиление профессиональных модулей и междисциплинарных курсов.
Для полного овладения профессиональными компетенциями в области
предоставления услуг по сопровождению туристов профессиональный модуль
ПМ 02 усилен добавлением дополнительных разделов в междисциплинарном
курсе МДК.02.01: МДК.02.01.01 «Практикум по научно-экспедиционному туризму», МДК.02.01.02 «Организация приема и обслуживания туристов в туристской дестинации».
Усилены междисциплинарные курсы МДК.02.02, МДК 04.01,
МДК 04.02 дополнительным количеством часов по дисциплинам: МДК.02.02
«Организация досуга туристов», МДК.04.01 «Управление деятельностью
функционального подразделения, МДК.04.02 «Современная оргтехника и организация делопроизводства».
Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов в период
теоретического обучения при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП.
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Объем часов по дисциплине «Физическая культура» реализуется как за
счет часов, указанных в учебном плане, так и за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях.
Выполнение индивидуального проекта предусмотрено на 1 курсе во 2
семестре в объеме 20 часов (на базе основного общего образования со сроком
обучения 2г.10 месяцев), распределено по двум дисциплинам ОУД. 13 Право
(10 часов) и ОУД .14 Экология (10 часов).
Выполнение курсового проекта предусмотрено на 1 курсе (на базе среднего общего образования со сроком обучения 1 г.10 месяцев) в 3 семестре и 2
курсе (на базе основного общего образования со сроком обучения 2г.10 месяцев) в 5 семестре, объем нагрузки 30 часов на группу.
Консультации для студентов предусматриваются в объеме 4 часов на одного студента в год, проводятся как групповые, так индивидуальные консультации письменно или устно в зависимости от специфики учебной дисциплины.
Общеобразовательный цикл ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм
формируется в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в ОУ НПО и СПО в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для ОУ РФ, реализующих программы общего образования»
(письмо Минобрнауки России от 29.05.2007г № 03-1180).
Объем практической подготовки студента (практик ориентированность
по общепрофессиональному и профессиональному циклам) составляет –
62,4% общего объема времени, отведенного на теоретическое обучение и
практику, что соответствует требованиям ФГОС для СПО.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-
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ностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух
этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практики (по профилю специальности) проводятся в рамках профессиональных модулей, рассредоточены по
семестрам.
Учебная практика по программе со сроком обучения 2г.10 месяцев проводится в 3,4,5,6 семестрах и сроком обучения 1г10 месяцев 1,2,3,4 семестрах,
в том числе по модулям: ПМ.01Предоставление турагентских услуг- 1(3) семестр; ПМ. 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов –2(4) семестр; ПМ. 03 Предоставление туроператорских услуг 3(5) семестр; ПМ. 04
Управление функциональным подразделением организации -4(6 семестры).
Продолжительность учебной практики 36часов (1 неделя). Место проведения
учебной практики - Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ.
Производственная практика (по профилю специальности) календарно
проводится летом по модулям ПМ.01Предоставление турагентских услуг- и
ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов – 2(4) семестр,
ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 4(6)семестр; в зимний период по модулю ПМ. Предоставление туроператорских
услуг -3(5) семестр. Продолжительность производственной практики составляет 108 часов (3 недели).
За 2018-2019 учебный год (2 полугодие) студенты отдела среднего профессионального образования проходили производственную практику в туристских организациях
Модуль ПМ.01Предоставление турагентских услуг и ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов в: т/а ООО «Фэнси Трэвел», ООО
«Сеть Горящих путевок», ООО «Магазин Горящих путевок», ООО «Путешественник, ООО Russo Tour.
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Модуль ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации на: предприятиях индустрии гостеприимства - ООО «Бизнес - отель Коломна », ИП Сангулия Аляс Юрьевич ( отель «Папа»); турагентские предприятия - ООО «Весь мир», ООО «Пегас Туристик», ООО « Джей М-групп», ИП
Козина М.И. (т/а ТUI Воскресенск), досугово- культурные учреждения - МУ
«КУ «Усадьба Кривякино»; туроператорские компании ООО «Мир автобусов», ООО «ТО «Дельфин», ООО «ТурЦентрКоломна, ООО «Первый»
За 2019-2020 год (1 полугодие), модуль ПМ Предоставление туроператорских услуг проходили производственную практику в туристских организациях: ООО «Джей М-групп», ООО «Поехали!» (Мир автобусов), ООО «Триумф», ИП Козина М.И. т/а TUI Воскресенск, ООО «ТО Дельфин».
Производственная (преддипломная практика) имеет продолжительность
144 часа, календарно ее проведение приходится на летний период 4 семестр
(1г.10 месяцев) и 6 семестр (2г.10 месяцев). Студенты Воскресенского института туризма за 2018-2019 (2 полугодие) проходили данную практику в туристских организациях, расположенных в Юго-восточном Подмосковье, Москве,
Твери, Абхазии: ООО «Триумф», ООО «Весь мир», ООО «Экскурсионное
бюро «Яроблтур», ООО «Алмаз», ООО «Джей М-групп», ООО «Поехали!»,
ООО «Мир автобусов», ООО« Пегас-Туристик» ООО «Вокруг Света», ООО
«А-клуб», ООО ТО «Дельфин», ООО «ТурЦентрПервый, ООО «ВиаТур, ИП
Сангулия Аляс Юрьевич Отель «Папа», МУ «КЦ «Усадьба Кривякино», ООО
«Интурист Магазин Путешествий», ООО «КоннайСанс Тур», Туристическая
компания «Орбита». Договора с туристскими предприятиями имеют как бессрочный характер, так и срочный (5 лет).
Каждый студент при прохождении учебной, производственной практики (в том числе преддипломной) получает индивидуальное задание, график
выполнения практики, направление. Во время прохождения всех видов практик студент заполняет дневник о прохождении практики и отчет, отзыв руководителя практики.
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Формирование профессиональных навыков и умений, профессиональная ориентация студентов отдела СПО Института осуществляются в ходе
практики, в том числе выездной.
В 2018/19 учебном году на выездную летнюю зарубежную практику выехали 2 студента, том числе: Турцию -1студент, в Абхазию – 1 студент.
.
2.3.4. Методическое обеспечение
В работе отдела среднего профессионального образования используется
широкий арсенал педагогических методов и форм организации профессиональной деятельности.
Основная профессиональная образовательная программа специальности
43.02.10 «Туризм» обеспечиваются пакетом нормативно-правовой документации и комплектом учебно-методического сопровождения по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, разработанным на факультете среднего профессионального образования:
Положение о разработке основной образовательной программы специалистов среднего звена;
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования;
Положение по организации и проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в отделе СПО;
Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта) по дисциплине в отделе СПО;
Положение по планированию и организации самостоятельной работы
обучающихся в отделе СПО;
Положение о практике обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в отделе СПО;
Положение об организации учебного процесса в отделе СПО;
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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, дипломный проект);
Рабочие программы учебной и производственной практик, входящих
в профессиональные 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
Федерации» в отделе СПО разработаны программы подготовки специалистов среднего звена, в состав которых входят программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Учебный план основной профессиональной образовательной программы СПО регламентирует реализация ППССЗ.
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Преподавателями отдела СПО разработаны рабочие программы по преподаваемым 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 промежуточной аттестации утверждены в установленном порядке в отделе СПО.
Составные части программ подготовки специалистов среднего звена
ежегодно пересматриваются и утверждаются заседаниях кафедры туризма и
гостеприимства, Совета филиала.
Разработанная в отделе СПО учебно-методическая и нормативно-методическая документация ППССЗ по реализуемым специальностям по содержанию и структуре полностью соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие
программы учебных дисциплин, модулей, учебной и производственной практик по реализуемым специальностям разработаны 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, коммуникативными и другими компетенциями, рассматривается
компетентностный подход в профессиональном образовании, его ориентация
на формирование ключевых компетенций выпускника.
Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ, причем основной принцип обучения ори-
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ентирован на результаты, необходимые в сфере труда. Такой подход обеспечивает повышение эффективности и качества подготовки специалистов за счет
формирования содержания и организации обучения.
Модульно-компетентностный подход реализации образовательной программы позволит осуществить интеграцию теоретического и практического
обучении, переосмыслить 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 изменении требований к специалисту, тем самым обеспечив качество подготовки специалистов, их конкурентоспособность, дает возможность индивидуализировать обучение путем комбинирования модулей.
Стратегическая задача отдела СПО состоит в том, чтобы результаты
обучения соответствовали оживаниям работодателей в части подготовки обучающихся к трудовой деятельности, формированию их производственной
культуры, что способствует росту доверия социальных партнеров.
Отдела СПО ориентирован на повышение качества образовательных
услуг и применение преподавателями в учебном процессе инновационных
форм обучения, к которым можно отнести:
учебно-выездные занятия;
деловые игры;
решение кейсов;
создание учебно-программной продукции преподавателями отдела
СПО;
разнообразные формы проведения учебных занятий (проблемные лекции,
семинар-диспут, урок-суд, урок-экскурсия, круглый стол, научно-практическая
конференция, конкурс сочинений, эссе и др.)
Преподаватели отдела СПО используют следующие инновационные
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технологии для обеспечения образовательного процесса:
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в обучении
предметов естественнонаучного цикла дисциплин (география, экология, экологические основы природопользования). Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию предметов с информатикой,
что ведет к информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов
информатизации в современном обществе (в его профессиональном 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 творческих работ;
Проектная деятельность. Она может иметь различный объем от
мини-проектов, до объемной научной работы. Вошли в практику учебной деятельности отдела СПО студенческая научно-практическая конференция, тематические круглые столы, разработка творческих проектов и их защита на
учебных занятиях по дисциплинам «География туризма», «Памятники мирового культурного наследия», «Естествознание», «Экологические основы природопользования» и др.
Выполнение индивидуального проекта предусмотрено на 1 курсе во 2
семестре в объеме 20 часов (на базе основного общего образования со сроком
обучения 2г.10 месяцев), распределено по двум дисциплинам ОУД. 13 Право
(10 часов) и ОУД .14 Экология (10 часов).
Выполнение курсового проекта предусмотрено на 1 курсе (на базе среднего общего образования со сроком обучения 1 г.10 месяцев) в 3 семестре и 2
курсе (на базе основного общего образования со сроком обучения 2г.10 месяцев) в 5 семестре, объем нагрузки 30 часов на группу.
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Личностно-ориентированные технологии в преподавании предметов.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр образовательной системы личность обучающихся, позволяют обеспечить комфортные, бесконфликтные и безопасные условия развития личности, реализацию ее природных потенциалов.
Реализовать такую технологию возможно через освоение индивидуальных образовательных заданий в рамках программы освоения предмета. Необходимо ориентироваться на интересы как мотивированных, так и слабых обучаемых. В обоих случаях предложенные задания должны быть выполнимы и
соответствовать возрастным особенностям обучаемых;
Мониторинг интеллектуального развития. Анализ и диагностика качества обучения каждого обучающегося при помощи тестирования. Для
оценки достижений используется 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 экономики отрасли»,
«История», «Бухгалтерский учет», «Безопасность жизнедеятельности», «География», «Психология делового общения» и др.
Дидактические технологии как условие развития учебного процесса.
Здесь используются уже известные и зарекомендовавшие себя приемы. Это:
самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств,
групповые, дифференцированные способы обучения – система «малых групп»
и др. В образовательной практике преподаватели применяют различные комбинации этих приемов на занятиях по дисциплинам «Математика», «Экономика», «Психология делового общения», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», «Литература», «Русский язык и культура речи» и
др.;
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Технология портфолио. С учетом новых стандартов образования в
итоговую оценку включается и накопленная оценка. В качестве оптимального
способа организации накопительной системы оценки выступает портфолио.
Это способ фиксирования, накопления 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 «Туризм» готовят портфолио
в рамках модуля ПМ.04 «Управление функциональным подразделением организации».
Учебно-выездные занятия, которые позволяют студентам на практике
познакомиться 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 профессии.
2.3.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация (второй семестр 2018/19 и первый семестр 2019/20 учебного года)
Оценка общих и профессиональных компетенций, сформированных
у студента в процессе освоения общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, осуществляется в процессе практических работ, контрольных срезов знаний, курсовых проектов и
индивидуальных заданий, прохождения учебной и производственной практик.
В процессе образовательной деятельности преподаватели проводят текущий контроль знаний студентов в форме контрольной работы, опроса, тестирования, защиты презентаций, докладов, рефератов. Данные формы отражены в рабочих программах.
В соответствии с учебным планом специальности 43.02.10 Туризм
предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:
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- Контрольная работа;
- Зачет;
- Дифференцированный зачет;
- Экзамен.
Зачеты и контрольные работы проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. Зачеты по учебным и производственным
практикам, которыми завершаются профессиональные модули, не входят в общее число зачетов за весь период обучения. Экзамены проводятся в течение
промежуточной аттестации в соответствии с расписанием сессии.
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный), который проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения
ППССЗ» ФГОС СПО.
Курсовое проектирование рассматривается как вид учебной работы по
междисциплинарному курсу «Технология и организация туроператорской деятельности», который входит в профессиональный модуль ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг» и выполняется в 5-м семестре в объеме 30 часов. Порядок разработки содержания, тематики и процедуры выполнения и защиты курсовых работ определен Положением «Об организации выполнения и
защиты курсовой работы», методическими рекомендациями по организации
выполнения и защиты курсовой работы.
Студенты показали хороший результат сессии 2 полугодия 2018/19 уч. г.:
средний балл по отделу СПО составил 4 балла. (Таблица 3) Процент успеваемость по итогам сессии в среднем составила 72,7%.
Таблица 3
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (второй семестр
2018/2019 учебного года)
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Программа под- Кол-во студентов,
готовки специа- прошедших промелистов среднего жуточную аттестазвена
цию, %
1
2
Туризм
72,7

Из столбца 2, %
«От«Не«Хорошо» «Удовл.»
лично»
удовл.»
3
37,9

4
25

5
37,1

6
0

Неявка, Средний
%
балл
7
27,3

8
4

По итогам сессии 1 полугодия 2019/20 уч. г. средний балл по отделу
СПО составил 4 балла. (Таблица 4), процент же успеваемости 82 %, что выше
показателя предыдущего полугодия.

Таблица 4
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (первый семестр
2019/2020 учебного года)
Программа под- Кол-во студентов,
готовки специа- прошедших пролистов среднего межуточную атте- «Отлично»
звена
стацию, %
1
2
3
Туризм

82

30,2

Из столбца 2, %
«Хорошо»
4
39,6

«Не«Удовл.»
удовл.»
5
6
30,2

0

Неявка, Средний
%
балл
7

8

18

4

Студенты проявили устойчивые знания по специальным дисциплинам и
модулям, имели положительные отзывы по прохождению практики.
Результаты сессии регулярно рассматриваются на заседании кафедры и
Совета филиала.
2.3.7. Итоговая аттестация выпускников СПО 2019 г.
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В 2018/19 учебном году выпускники отдела СПО успешно сдали итоговые государственные испытания.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников специальности
43.02.10 Туризм, базовой подготовки проводилась в виде защиты выпускной
квалификационной работы (диплома). Процедура подготовки к государственной итоговой аттестации и требования к ВКР изложены в Положении об организации и порядке проведения итоговой государственной аттестации выпускников.
Проведённый анализ защиты выпускной квалификационной работы (диплома) показал, что студенты правильно используют знания, полученные при
изучении естественнонаучных, математических, общепрофессиональных и
специальных экономических дисциплин; проявляют готовность к анализу и
проектированию своей деятельности; имеют хорошую теоретическую подготовку, в том числе в области законодательных и нормативных актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность, рыночных методов хозяйствования, методов получения статистической информации, документационного обеспечение управления, экономики организации (предприятия), организации труда и управления.
Таблица 5
Результаты защиты ВКР
студентов специальности 43.02.10 «Туризм»
Форма обучения - очная
Показатели

43.02.10 «Туризм»
Количество

Количество студентов, обучающихся по

%

28

100

28

100

«отлично»

12

42,9%

«хорошо»

13

46,4%

специальности
Допущены к защите выпускной квалификационной работы
Защитили ВКР с оценкой:

64

«удовлетворительно»

3

Средний балл

10,7%
4,3

Качество знаний, %

100%

Члены Государственной экзаменационной комиссии в отчете отметили, что подготовка выпускников по специальности 43.02.10 Туризм соответствует требованиям государственного стандарта.
В

2020

г.

состоится

выпуск

специалистов,

обучающихся

по ППССЗ 43.02.10 Туризм в количестве 38 человек.
Локальные нормативные акты отдела СПО, регламентирующие порядок
организации и проведения итоговой аттестации выпускников СПО, разработаны в полном объеме и по содержанию соответствуют требованиям ФГОС.

Анализ условий реализации программы подготовки специалистов
среднего звена 43.02.10 Туризм позволяет сделать следующие выводы:
1. Нормативная и организационно-распорядительная документация является достаточной и соответствует действующему законодательству, Типовому положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), Уставу Образовательного частного учреждения высшего образования «Российская международная академия туризма», Положению об Отделе среднего профессионального образования Воскресенского института туризма - филиала РМАТ.
2. Содержание и уровень программы подготовки специалистов среднего
звена (включая рабочие учебные планы, графики учебного процесса, рабочие
программы по учебным дисциплинам, календарно-тематические планы) соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов подготовки специалистов среднего звена.
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3. Состояние учебно-информационного обеспечения программ подготовки достаточно для реализации заявленной специальности. Учебно-методическое обеспечение по реализуемой специальности, с учетом наличия сети Интернет, позволяет обеспечить подготовку студентов по реализуемой программе. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по специальностям соответствует ФГОС СПО.
5. Расписание занятий и сессий соответствуют объему и срокам учебных
планов.
6. На основании анализа результатов промежуточных аттестаций студентов можно сделать вывод о достаточном уровне подготовки специалистов
по реализуемой специальности.
7. Условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов подготовки
специалистов среднего звена; материально-техническая база обеспечивает
осуществление учебного процесса, лабораторных и исследовательских работ
в соответствии с ФГОС.
2.4. Высшее образование: подготовка бакалавров
2.4.1. Содержание подготовки
В Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ осуществляется
подготовка бакалавров, специалистов по направлениям подготовки и специальностям высшего образования на базе среднего общего и среднего профессионального образования в соответствии с действующей Лицензией на право
ведения образовательной деятельности №1935 от 15.02.2016 г, Свидетельством о государственной аккредитации № 2196 от 22.08.2016 г. Серия 90А01
№ 0002316 и Приказом Рособрнадзора от 20 марта 2020 года № 363 «О государственной аккредитации образовательной деятельности Образовательного
частного учреждения высшего образования «Российская международная академия туризма», Приложение №2, http://www.rmat.ru/runews2?r631_id=3683
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Содержание образовательного процесса по каждому направлению подготовки (специальности), указанному в лицензии ВИТ - филиала РМАТ, определяются соответствующей ОПОП бакалавриата.
Основная профессиональная общеобразовательная программа высшего
образования 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 ее освоения.
Таблица 6
Контингент обучающихся в ВИТ - филиале РМАТ по состоянию на 01.04.2020 г.

№
п/п

Форма обучения, чел.

1. Направление подготовки ФГОС
2.
Шифр

Название

Очная

Заочная

Второе
высшее

Итого

94

-

114

В соответствии с ФГОС ВПО
38.03.03

Управление персоналом

20

Итого: студентов ВО по ВИТ - филиалу РМАТ: 114 чел.

Направленность (профиль) ОПОП ВО конкретизирует виды деятельности в рамках направления подготовки (специальности) и устанавливается ВИТ
- филиалом РМАТ при утверждении Ученым советом соответствующей
ОПОП ВО. Общие требования к структуре и разработке ОПОП ВО регламентируются «Положением об основной профессиональной образовательной программе высшего образования Российской международной академии туризма»,
утвержденной ректором РМАТ.
Основные требования к содержанию подготовки в Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ – практическая направленность, умение
творчески применять полученные знания в области профессиональной деятельности. В качестве цели образовательной подготовки поставлено достижение обучающимися социокультурной компетентности, необходимой для решения профессиональных задач. При формировании содержания подготовки
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учитывалось, что быстрота и нестандартность мышления специалистов определяется не только объемом узкопрофессиональных знаний, но и их эрудицией, широтой кругозора. В содержание подготовки заложены предпосылки
формирования личности, способной творчески решать стоящие перед ней задачи, осознанно принимать решения по профессиональным и жизненно важным вопросам.
Содержание подготовки специалистов и бакалавров оценивается на основе анализа соответствия основных образовательных программ требованиям
ФГОС ВО. Основная составляющая качества высшего образования – это качество основной образовательной программы (ОПОП), которая представляет собой комплект документов, определяющих содержание образования по направлению подготовки: 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 и практик, программы промежуточной аттестации и диагностические средства:
 наличие и периодичность пересмотра рабочих программ по всем дис-

циплинам, практикам и промежуточным аттестациям;
 соответствие содержания дисциплины по ОПОП второго, третьего по-

коления стандартов дидактическим единицам, приведенным в ФГОС ВПО;
 современность программ, в том числе и по перечням учебной литера-

туры;
 соответствие видов самостоятельной работы требованиям ФГОС ВО;
 соответствие программ промежуточной аттестации и диагностических

средств требованиям ФГОС ВО;
 соответствие вида итогового контроля по дисциплине требованиям

ФГОС ВО.
Программы и требования к итоговой аттестации:
68

 соответствие программ государственных итоговых аттестаций требо-

ваниям к выпускникам;
 отражение в содержании выпускной квалификационной работы задач

деятельности выпускника.
Особенности содержания подготовки по третьему поколению стандартов (ФГОС ВО), обусловленные перестройкой российского высшего образования в соответствии с требованиями Болонской декларации:
 стандарты высшего образования формируются на основе компетент-

ностного подхода и системы зачетных единиц;
 усиление практической ориентированности образовательного процесса;
 увеличение объема времени на самостоятельную работу студентов;
 непрерывно развивающаяся образовательная среда, использование ин-

новационных программ и новых технологий активного и интерактивного обучения;
 предоставление права представителям объединений работодателей

участвовать в формировании образовательной среды;
 поддержка академической мобильности студентов и преподавателей.

2.4.2. Методическое обеспечение
Разработанные в Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ основные образовательные программы включают комплекс учебно-методических материалов и документации: учебные планы, календарные графики учебного процесса, учебные программы дисциплин, программы всех видов практик, темы курсовых и выпускных квалификационных работ, экзаменационные
билеты, программы итоговых аттестационных испытаний, профессиональные
характеристики специалистов.
Воскресенский институт туризма - филиал РМАТ обеспечен всеми рабочими программами по всем учебным дисциплинам, программами по всем видам практик в соответствии с учебными планами специальностей и направле-
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ний подготовки, реализуемых в вузе. Рабочие программы включаются информацию по всем формам обучения (очная, заочная). Все методические материалы соответствуют требованиям ФГОС.
Рабочие программы учебных дисциплин составлены на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
с учетом государственных требований к обязательному минимуму содержания
и уровню подготовки выпускника высшей школы.
Разработка методической документации по дисциплинам образовательных программ третьего поколения стандартов по направлениям подготовки
38.03.03 «Управление персоналом» и 38.03.02 «Менеджмент» велась в соответствии с «Положением о рабочей программе и учебно-методическом комплексе учебной дисциплины ОПОП бакалавриата (ФГОС ВО) Российской
международной академии туризма» и «Методическими рекомендациями по
разработке рабочей программы дисциплины».
В разработанных в Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ
рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП, они ориентированы на
внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс: в них
определяется совокупность компетенций, формируемых учебной дисциплиной в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП, а также знаний, умений и владений
навыками обучающихся, необходимых для их дальнейшего успешного обучения и последующей профессиональной деятельности. Рабочая программа
определяет цели освоения дисциплины и содержание учебной дисциплины, ее
взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана, формы и методы обучения, контроля знаний, рекомендуемую литературу и источники.
Рабочие программы учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик соотносятся с общими целями ОПОП бакалавриата, учитывают
требования рынка труда. Они направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков
70

и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Содержание практик по направлениям подготовки определяется целями
соответствующих практик, учитываются освоенные студентами учебные дисциплины. Программные задачи практик формулируются выпускающей кафедрой в соответствии с профилем подготовки и спецификой организации – места
прохождения практики.
Разработанные научно – педагогическими работниками ВИТ - филиала
РМАТ рабочие программы учебных дисциплин представляют собой совокупность нормативных и учебно-методических материалов, определяющих содержание, объем дисциплины, средства обучения и контроля освоения компетенций. Они включают описание образовательных ресурсов, необходимых и
достаточных для качественной организации преподавания, изучения и освоения соответствующей дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС, для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, критерии оценки, позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.
Разработанные фонды оценочных средств по учебным дисциплинам
прошли обсуждение и утверждение на заседаниях кафедр Экономики и управления, Туризма и гостеприимства. Оценочные материалы являются частью образовательной программы.
В целом учебно-методическая документация по специальностям и
направлениям подготовки разработана на достаточном профессиональном
уровне; обеспечен единый технологический подход, что в значительной степени облегчает самостоятельную работу студентов. По структуре рабочие
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программы учебных дисциплин соответствуют рекомендациям Министерства
образования и науки РФ.
В целях учебно-методического обеспечения подготовки студентов к
написанию и защите выпускной квалификационной работы в Воскресенском
институте туризма – филиале РМАТ подготовлены «Методические рекомендации по разработке и защите выпускных квалификационных работ».
Выпускающие кафедра: Экономики и управления, направление подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» и Туризма и гостеприимства по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». На начало учебного года
выпускающая кафедра заблаговременно знакомят студентов с предлагаемым
перечнем тем выпускных квалификационных работ и закрепленными за ними
руководителями. Студент может сформулировать тему также самостоятельно.
Тематика выпускных квалификационных работ утверждается на кафедре; она
основывается на перспективном плане по научно-исследовательской деятельности Воскресенского института туризма – филиала РМАТ и Академии в целом, коррелирует с требованиями ФГОС.
Методическое обеспечение по специальностям и направлениям, разработанное и утвержденное в установленном порядке, включает:
 Положение об организации образовательного процесса в РМАТ и ее

филиалах;
 Положение о формировании структуры основных образовательных

программ специальностей высшего профессионального образования;
 Положение о самостоятельной работе студентов;
 Положение о курсовой работе (проекте) студентов;
 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников;
 Программы итоговых государственных аттестационных испытаний по

специальностям;
 Методические рекомендации по выполнению ВКР по направлениям;
 Положение о порядке проведения практики студентов, обучающихся

по программам высшего образования.
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2.4.3. Организация учебного процесса
Учебный процесс в Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ
организован на основе требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в области образования, включая ФГОС, Устава
РМАТ, Положения о Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ и
других локальных нормативных документов.
Высшее образование по ОПОП ВО может быть получено в Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ по очной, заочной формам обучения.
Обучение в вузе осуществляется на русском языке – государственном языке
Российской Федерации.
Объем ОПОП ВО определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при ее освоении, т.е. время, которое предусмотрено учебным планом и календарным учебным графиком для выполнения обучающимся соответствующих видов учебной деятельности, включая контроль качества освоения образовательной программы.
Объем ОПОП ВО включает теоретическое обучение и итоговую аттестацию, устанавливается соответствующими ФГОС и измеряется:
 для ОПОП бакалавриата, реализуемых в соответствии с ФГОС, – в за-

четных единицах.
Трудоемкость освоения ОПОП ВО не зависит от формы обучения. В
Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ соблюдаются требования
стандартов: объем ОПОП бакалавриата (ФГОС), реализуемый за один учебный год (далее – годовой объем) при очной форме обучения, составляет 60
зачетных единиц. Годовой объем ОПОП ВО при ускоренном обучении очной
формы устанавливается индивидуальным учебным планом и, как правило, составляет: не более 70 зачетных единиц – в случае, если студент имеет диплом
о среднем профессиональном образовании; не более 80 зачетных единиц – в
случае, если студент имеет диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра.
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Нормативный срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения,
включая последипломный отпуск, устанавливается соответствующими ФГОС.
Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по заочной форме обучения увеличиваются на один год относительно нормативного
срока, установленного ФГОС. Срок получения образования при ускоренном
обучении по образовательным программам определяется вузом в соответствии
с годовыми объемами программ, установленными в соответствии с требованиями Положения о порядке и условиях ускоренного обучения по программам
бакалавриата.
Организация учебного процесса в Воскресенском институте туризма филиале 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.

Образовательный процесс организуется по периодам обучения:
 при очной форме – по учебным семестрам;
 при заочной форме – по учебным годам (курсам).

Общий объем учебной работы студентов очной форме обучения, включая самостоятельную работу, планируется из расчета не более 54 часов в неделю.
Аудиторная нагрузка студентов очной формы не превышает 27 часов в
неделю, заочной формы – 16 часов в неделю.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью
10 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.
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2.4.4. Инновационные формы и методы в образовательном процессе
В рамках выполнения требований ФГОС в Институте используются в
учебном процессе 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 целью ОПОП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин; в целом в
учебном процессе они составляют, в соответствии с ФГОС, не менее 30%
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп
обучающихся составляют менее 50% аудиторных занятий.
Инновационные формы учебных занятий развивают у обучающихся
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (в том числе проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ деловых ситуаций и
имитационных моделей), преподавание дисциплин в форме авторских курсов,
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых вузом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников 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 научно – педагогические работники используют практико-ориентированный подход, основанный на управлении и активизации познавательной, 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 учеб-
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ных дисциплин (в соответствии с федеральными образовательными стандартами бакалавриата) и учебно-методических комплексов ключевыми разделами
стали интерактивные формы и методы обучения.
Документация по проведению занятий в интерактивных инновационных
формах, использованию соответствующих методов входит в состав вариативной части учебно-методических комплексов:
 компьютерные тестовые задания;
 разработанные и детально описанные ситуативные задачи (кейс-за-

дачи) – проблемные задания, в которых обучающимся предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую
для решения данной проблемы;
 ролевые игры – совместная деятельность группы обучающихся под

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной
ситуации. Позволяют оценивать умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи;
 круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты – оценочные сред-

ства, позволяющие 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 вуза внедрена методика формирования портфолио студента, начиная с творческих работ в рамках изучения специализированных
курсов, продолжая проектной деятельностью в рамках выполнения курсового
проектирования, участием студента в студенческом научном обществе кафедр, в научно-практических студенческих конференциях вуза, публикациями
в сборниках научных трудов и участием в межвузовских и международных
конкурсах студенческих научных работ.
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Данная методика позволяет формировать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции студентов.

2.4.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация (второй семестр
2018/19 и первый семестр 2019/20 года)
Обеспечение качества образования в Воскресенском институте туризма
– филиале РМАТ– один из базовых приоритетов. Контроль за текущей и промежуточной успеваемостью осуществляется согласно утвержденному Положению о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов РМАТ.
Промежуточная аттестация студентов – оценка результатов освоения
дисциплин (модулей), в том числе результатов курсового проектирования,
прохождения практик посредством испытаний в форме экзаменов, зачетов и в
иных формах, устанавливаемых вузом.
Итоговые данные контроля знаний студентов Воскресенского института
туризма - филиала РМАТ при проведении промежуточных аттестаций за второе полугодие 2018/19уч. г. представлены в таблицах 7, 8, за 1-е полугодие
2018/19 уч. г. в таблицах 9, 10.
Таблица 7
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов отделения очного обучения (второй семестр 2018/2019 учебного года)
Кол-во студентов,
Из столбца 2, %
Направление
прошедших проподготовки бамежуточную атте- «Отлично» «Хорошо» «Удовл.» «Некалавриата
удовл.»
стацию, %
1
2
3
4
5
6
Управление
93,7
45,8
33,4
20,8
0
персоналом

Неявка,
%

Средний
балл

7

8

6,3

4,2
Таблица 8

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов отделения заочного обучения (второй семестр 2018/2019 учебного года)
Направление

Из столбца 2, %

Неявка,
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подготовки ба- Кол-во студенкалавриата
тов, прошедших
промежуточную
аттестацию, %
1
2
Управление
79,1
персоналом

%

Средний
балл

«От«Не«Хорошо» «Удовл.»
лично»
удовл.»
3

4

5

6

7

8

48

24,9

27,1

0

20,9

4,2

Таблица 9
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов очного
отделения (первый семестр 2019/2020 учебного года)
Кол-во студентов,
Из столбца 2, %
Направления
Средпрошедших проНеявка,
подготовки баний
межуточную атте- «Отлично» «Хорошо» «Удовл.» «Неудовл.»
%
калавриата
балл
стацию, %
1
2
3
4
5
6
7
8
Управление
84,2
36,2
37,1
26,7
0
15,8
4,0
персоналом

Таблица 10
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов отделения заочного обучения (первый семестр 2019/2020 учебного года)
Кол-во студенНаправления
тов, прошедших
подготовки бапромежуточную
калавриата
аттестацию, %
1
2
Управление
86,3
персоналом

Из столбца 2, %
«От«Не«Хорошо» «Удовл.»
лично»
удовл.»

Неявка,
%

Средний
балл

3

4

5

6

7

8

41

36,5

22,5

0

13,7

4,1

Количество успевающих студентов по всем формам обучения в среднем
- 85,8. Также средний уровень успеваемости студентов очной и заочной форм
обучения составил 4 балла.
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В вузе осуществляется балльно-рейтинговая оценка качества – система
количественной оценки знаний обучающихся – качества освоения образовательной программы высшего образования в сравнении с другими обучающимися.
Целями введения балльно-рейтинговой системы являются:
повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на базе более высокой дифференциации оценки результатов их учебной
работы;
получение детальной и разносторонней информации о качестве и результативности обучения, а также о персональных учебных достижениях обучающихся для их морального и материального поощрения;
определение реального места, которое занимает студент среди сокурсников в соответствии со своими успехами в учебе;
стимулирование систематической работы обучающихся в течение семестра, модуля;
снижение роли случайных факторов при сдаче экзаменов и/или зачетов;
информационное обеспечение подготовки приложения к диплому
РМАТ, сопоставимого с общеевропейским;
создание объективных критериев при отборе кандидатов на продолжение обучения в рамках подготовки кадров высшей квалификации.
В основу балльно-рейтинговой системы положена 100-балльная система
оценки успеваемости обучающихся, используемая в качестве дополнения к
официальной 5-балльной системе (семестровой, модульной) – оценки, принятой в Российской Федерации.
Рейтинг обучающегося – число, обозначающее его место в массиве рейтинговых оценок обучающихся отдела, курса, группы, построенном в порядке
убывания.
Рейтинговая оценка обучающегося определяется как среднеарифметическое произведение балльной оценки его успеваемости по дисциплинам
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учебного плана (за исключением факультативных дисциплин) на трудоемкость дисциплины, выраженную в часах или зачетных единицах в соответствии с учебным планом.
Итоговый балл определяется следующим образом:
Оценка по

Зачет

100 – баль-

Экзамен

Дифференци-ро-

Недифференци-

ванный

рованной

Отлично

Зачтено

ной шкале
Отлично

91-100

Буквенные эквиваленты
оценки по ECTS

A(отлично)
B(очень хорошо)

81-90
65-80

Хорошо

Хорошо

51-64

Удовлетвори-

Удовлетвори-

тельно

тельно

C(хорошо)
D(удовлетворительно)
E(посредственно(

Менее 60

FX(неудовлетворительно

с

возможной пересдачей)
Менее 50

Неудовлетвори-

Неудовлетвори-

тельно

тельно

Не зачтено

F(неудовлетворительно с повторным изучением)

2.4.6 Итоговая аттестация выпускников 2019 г.
Основным показателем качества освоения образовательной программы
являются результаты итоговой государственной аттестации выпускников.
Итоговая государственная аттестация в 2019 г. проходила в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации и программами итоговой
аттестации.
Т а б л и ц а 11
Выпуск Воскресенского института туризма - филиала РМАТ в 2018/19 уч. г.
(по уровням и формам обучения)
Форма обучения, чел.
1. Направление подготовки
Квалификация
2. Специальность
по окончанию
Очная
Заочная
обучения
Шифр
Название
38.03.02

Менеджмент

бакалавр

1

-

38.03.03

Управление персоналом

бакалавр

-

16

Итого

17 чел.
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Результаты государственной аттестации по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.03 «Управление персоналом» приведены

в

Таблице 12.
Таблица 12

Итоговая аттестация выпускников
Результаты итоговой аттестации выпускников 2019 года
ОПП,
форма обучения

Число
выпускников

Выпускная квалификационная работа
Защищало
абс. %

Отл.

Хор.

абс. %

абс. %

ММТ

1

1

100

-

-

УП

16

16

100

7

43,75

9 56,25

17

17

100

7

41,18

10 58,82

В целом по вузу

1

100

Удовл.
абс.

Неуд.
абс. %

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средний балл по направлению «Управление персоналом» - 4,4
Средний балл по направлению «Менеджмент», профилю «Международный менеджмент в
туризме» - 4
В целом по вузу – 4,4

В соответствии с требованиями ФГОС итоговая государственная аттестация по специальности включала защиту выпускной квалификационной работы.
Работа государственной экзаменационной комиссии проходила по
утвержденному графику, в котором указаны даты защит выпускных квалификационных работ по направлению.
В подготовительный период в вузе:
 проводились консультации по подготовке и оформлению выпускных

квалификационных работ по утвержденному приказом графику;
 доведен до сведения студентов график защиты выпускных квалифика-

ционных работ, информация о графике была размещена на стендах вуза и официальном сайте Воскресенского института туризма – филиала РМАТ на соответствующих страницах.
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Темы ВКР рассматриваются на заседании Совета филиала и разрабатываются с учетом перспективного плана НИР РМАТ, актуальности и практического применения в отрасли и утверждаются приказом ректора РМАТ. Выпускные квалификационные работы выполняются в соответствии с утвержденной тематикой.
Объем, структура, содержание и оформление представленных на защиту
выпускных квалификационных работ соответствуют предъявляемым требованиям. Тематика исследований для студентов разрабатывается с учетом направлений подготовки и дальнейшим направлением их практической деятельности.
Защита ВКР носит дискуссионный характер. В процессе обсуждения
студенты логично и четко излагают основное содержание работ; ответы на вопросы комиссии были аргументированы. Работы студентов носят творческий
характер и выполнены с использованием современных методов исследований,
актуальных статистических данных и действующих нормативных правовых
актов. Выпускные квалификационные работы отвечают требованиям доказательности и достоверности фактов.
В процессе защиты выпускных квалификационных работ студенты демонстрируют владение методами научно-исследовательской работы; принципами принятия и организации экономических и управленческих решений; умение выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций и предлагать способы их решения, оценивать ожидаемые результаты; использовать основные и специальные методы экономического 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 соответствии с его изменениями.
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2. Текущий контроль и промежуточная аттестация выявили, что процесс
подготовки кадров высшей квалификации в Воскресенском институте туризма
- филиале РМАТ функционирует результативно.
3. На основе промежуточного контроля знаний отмечается, что по всем
блокам дисциплин уровень усвоения студентами программного материала
оценивается как достаточный. В целом результаты итоговой аттестации как
формы оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной
программы свидетельствуют о хорошей общей и профессиональной подготовке выпускников вуза.
4. Особое внимание уделялось образовательным программам третьего
поколения стандартов (ФГОС). В связи с этим уточнялись учебные планы,
корректировались рабочие программы учебных дисциплин, дополнялись
учебно-методические комплексы. Вносились дополнения и изменения в
учебно-методические комплексы учебных дисциплин образовательных программ второго поколения стандартов.
2.5. Ориентация образовательного процесса на рынок труда.
Практики и стажировки.
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, но и создания
эксклюзивных образовательных программ, удовлетворяющих и работодателей, и поступающих на обучение, и региональные органы управления образованием. Тенденция практической направленности обучения особенно ярко выражена в образовательных стандартах поколения три-плюс. Значительную
часть компетенций, которые предстоит сформировать за время обучения, составляют профессиональные компетенции. Между Воскресенским институ-
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том туризма- филиалом РМАТ и работодателями существует тесное взаимодействие по вопросам совершенствования образовательных программ с учетом требований рыночной экономики.
Сложилась определенная система вовлечения работодателей партнеров
в образовательный процесс (участие в работе ГЭК, ГАК, руководство дипломными проектами, экскурсии на предприятия и в организации, чтение лекций,
ведение практических занятий). К образовательному процессу привлечены
преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций. Особое внимание при формировании ОПОП уделялось вариативной (профильной) части учебного цикла (около 30% учебного времени),
которая дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определены Институтом самостоятельно с участием учредителя и работодателей. В рамках учебных планов и вне учебного времени
проводятся встречи с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций. Сотрудниками отдела производственной практики Воскресенского института туризма – филиала РМАТ и
Центра стажировок, трудоустройства и практик РМАТ совместно с представителями различных туристских организаций ведется работа по вопросам самопрезентации, профориентации и состояния рынка труда. В ходе конференций
и бесед с сотрудниками отдела производственной практики студенты получают необходимую информацию о составлении резюме, в том числе на английском языке, информацию о том, как необходимо вести себя на собеседованиях при приеме на работу и зарубежную стажировку, как отвечать на те
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или иные вопросы. Перед собеседованиями на стажировку в отдельные туристские компании, в том числе зарубежные, студентам высылается информация о компании, работе.
Практики. Разделы образовательных программ «Учебная и производственная практика» непосредственно ориентированы на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Конкретные виды практик определяются программами направлений подготовки уровней высшего и среднего профессионального образования. Практики проводятся в организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. В ходе
практик студенты проявляют устойчивую мотивацию к практическому обучению.
Студенты проходят следующие виды практик:
Очное отделение:
Б 2.В.01 (У) Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в 4 семестре. Трудоемкость
практики составляет 216 часов или 6 з.е. В связи с отсутствием набора на очное
обучение 2017/2018, учебная практика для студентов 2 курса в 2018/2019 не
проводилась.
Б 2.В.02(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится
в 6 семестре, трудоемкость 216 зач. ед. В 2018/2019 уч. г. студенты 3 курса
очной формы обучения проходили производственную практику в разных регионах РФ, в том числе Московской области: ООО «40-й Меридиан, ООО
Асвакарго», ООО «Металлинвест», ООО «Вектра -М», ООО «Орский мясокомбинат», ИП Радожинская И.И. Т/а SWEN.
Б2.В.03(Пд) Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности -преддипломная практика -8 семестр, трудоемкостью 216 часов. Основные предприятия, задействованные при прохождении преддипломной практики: ООО «Век-
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тра-М», ООО «Радуга желаний» (т/а), Территориальное управление Администрации городского округа Егорьевск, ГРК «Континент», ООО «Координаты»,
ООО «Автобан», Салон Красоты, «Элит - студио», ООО «TEZ TOUR», ООО
«Спектр-Тур», Бронницкое ПО ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск».
На заочной форме обучения учебная и производственные практики в календарном плане распределена на этапы по курсам обучения.
Б 2.В.01 (У) Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в 3,5 семестрах (по 2 недели
каждая).
В ходе 2019/2020 года студенты проходили ее на предприятиях различных отраслей народного хозяйства: И.П. Шальнев Т/а Велл, ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Бизнес-отель Воскресенск», McDonald's, Егорьевск, Магазин ИЛЬ Де БОТЕ, БМБУ ДК «Гармония», Магазин «Красно-белое»( Воскресенск), ООО «Строй-Инициатива», АО «ОДК» ВМЗ «Салют», ООО «Технониколь- Воскресенск»(2 курс,3 семестр); Воскресенская недвижимость, Санаторий «Сосны» ВОС, ООО «Фэнси Трэвел», ООО «Бизнес-отель Воскресенск», «ASG-мебель», ООО «Атамур», ООО «Эджен Турс», Отель Меdena
Хорватия, БМБУ «Гармония» (3 курс, 5 семестр);
Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится
в 7,9 семестрах, трудоемкость 216 зач. ед.
В ходе 2018/2019 года студенты проходили ее на предприятиях различных отраслей народного хозяйства, таких как: Администрация сельского поселения Фединское Воскресенского района, ИП Захарова Наталья Владимировна, т/а «Горячие туры», ООО «Мангостин», ООО «Фэнси Трэвел», ООО
«Атамур», Служба Роспотребнадзора, МБУК «Дом культуры и спорта г. Красавино», ЧОП «Евроцемент Вектор» (4 курс, 7 семестр); ООО «Релакс», ООО
«РЖД - транспортная безопасность, ПАО «МинБанк», Фастфуд «KFC» (Воскресенск) «М. Видео», ТЦ «W»Воскресенск ( 5 курс, 9 семестр).
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В ходе практик студенты проявляют устойчивую мотивацию к практическому обучению.
Б2.В.03(Пд) Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности -преддипломная практика -10 семестр. В ходе 2018/2019 учебного года студенты-выпускники 5 курса успешно защитили отчеты, оттачивая свои профессиональные навыки на предприятиях, базы формирования данных выпускных квалификационных работ: ООО «Триплекс Жулебино», ООО «Амглетер оры», ООО
«Координаты», ООО «СЛС-ГРУПП», ООО гостиница «Crowne Plaza», Кафе
«Бонжур», ГРК «Бережки Холл».
Организацией и проведением практик и стажировок занимаются выпускающая кафедра экономики и управления и отдел практики. Индивидуальное
задание и рабочий график согласовываются с руководителем практик. По
окончании прохождения практик студенты предоставляют отзывы руководителей с результатами оценки освоенных профессиональных компетенций.
Студенты заочного обучения 1 курса в составе 3человек направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом в 2018/2019 направлялись на зарубежную стажировку в Хорватию, отель Медина. За время прохождения зарубежной стажировки получили от администрации отеля благодарственные письма
и пожелания на дальнейшее сотрудничество.
В настоящее время профессиональное туристское образование превращается в главную область вложения интеллектуально-трудовых усилий и экономических затрат в туризме. Люди, способные к саморазвитию, к принятию
нестандартных решений – поистине важнейший капитал современного туристского сообщества. Образованность, межвузовская интеграция, выездная
производственная практика за рубежом, таким образом, являются новым пониманием качества туристской деятельности, при которой накопление и закрепление профессионального, жизненного опыта является приоритетной целью.
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Количество заключенных договоров для прохождения учебной, производственной и преддипломных практик с пролонгированным периодом их
действия (с 2014- 2020 гг.) составляет 70 учреждений.
Трудоустройство студентов и выпускников.
Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ взаимодействует с
Государственным казенным учреждением Московской области Воскресенским центром занятости населения с целью выявления обращений в Центр занятости выпускников Института. За прошедший 2018/19учебный год выпускники Института в Воскресенский центр занятости не обращались.
Некоторые партнеры проводят презентации непосредственно в Институте с целью набора персонала на временные и постоянные вакансии. В
2019/2020 учебном году в Институте с целью организации практики и трудоустройства для выпускников были проведены презентации крупных туроператорских компаний и других туристских предприятий, расположенных в городе
Москве и городах Юго-восточного Подмосковья:
г. Москва – ООО «Аргамак», ООО «Мангостин», ООО «ТО «Дельфин»;
г. Коломна - ООО «Первый», ООО «Поехали», ООО «Триумф», ООО
«Гостиница-Коломна», ООО «40-й Меридиан Арбат»;
г. Воскресенск – бюро путешествий «"Bon Voyage", т/а ООО "Максимум-Турс", т/а ООО «Путешественник», т/а ООО « Фэнси Трэвел», гостиница
«Белладжио», «Бизнес – отель Воскресенск»; Музей –усадьба «Кривякино»;
г. Егорьевск - ООО "Юнион Гранд Вояж", т/а «Алмаз», Отель «Бережки-Холл, Мини-гостиница «Квартиркин Заречье», Отель Domino;
г.

Раменское-

т/а

«Тур&Сервис», отель

«Wesendorf

Hotel

in

Ramenskoye».
Кроме того, листовки вакансий на рабочие места в сфере управления
персоналом на предприятиях промышленности, торговли, связи и др. отраслей, размещаются на стенде «Трудоустройство выпускников».
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С целью содействия трудоустройству студентов и выпускников, в том
числе и временной занятости для студентов (практики, в том числе выездной),
Институт участвует в различных туристских и иных выставках, конференциях,
ярмарках вакансий и днях профориентаций.
Выставочная деятельность является одной из форм продвижения продукта и формирования имиджа организации. Для студентов выставка – не
только возможность узнать о последних тенденциях в отрасли, но также и попрактиковаться в иностранном языке.
Выездные практические занятия на различные выставки важны для повышения профессиональной мотивации студентов и формирования компетенций, соответствующих их будущей профессии.
Среди выставок ключевыми являются: Туристская выставка «Интурмаркет» (март); Международная выставка MITT «Путешествия и туризм»
(март).
Заведующий отделом практики в течение учебного года проводит собрания со студентами, где предоставляет информацию о рынке труда в туризме
(актуальные вакансии), а также возможности построения карьеры через прохождение практик и зарубежных стажировок.
На официальном сайте Российской международной академии туризма
Центр стажировок, трудоустройства и практик имеет свои страницы, на которых представлена информация о зарубежных стажировках для студентов, обучающихся в филиалах РМАТ.
На стенде «Практика и стажировка» размещается информация: объявления о предстоящих собеседованиях с иностранными партнерами РМАТ; документы, которые студенты заполняют для участия в собеседованиях (анкета) и
для получения необходимых виз с образцами заполнения; отзывы студентов о
стажировках, фотографии. Ежегодно проводится научно-практическая конференция (октябрь-ноябрь месяц) «Практика как ступень трудоустройства», где
студенты очной и заочной форм обучения представляют свои презентации о
местах прохождения производственных практик и зарубежных стажировок.
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Студенты, прошедшие зарубежную стажировку, принимают активное участие
в Дне открытых дверей для будущих абитуриентов, где не только представляют презентацию о стране пребывания, но и обобщают полученный практический опыт и преимущества выбранной специальности и направления подготовки.
Институт активно использует социальные сети для информирования
студентов о планируемых мероприятиях. Для студентов заочного обучения
информация доводится до сведения с использованием социальных сетей
«ВКонтакте», «WhatsApp» и др. Эффективность использования социальных
сетей очень высока, они могут оперативно задать вопросы по этим мероприятиям и так же оперативно получить информацию по заданным вопросам.
Работа по трудоустройству выпускников Института осуществляется
непрерывно и имеет системный характер, она основана на принципе преемственности процессов обучения, практики, стажировок и трудоустройства. Вопросы востребованности выпускников Воскресенского института туризма-филиала РМАТ ежегодно обсуждаются на заседаниях Ученого совета.
Институт не теряет контакт с выпускниками. В рамках празднования
Всемирного дня туризма (27 сентября) проводится День выпускника, на который приглашаются выпускники предшествующих лет. Выпускники института
приглашают студентов высшего и среднего профессионального образования
пройти производственную (в том числе преддипломную) практику в организациях, где они сейчас заняты.
На основе самообследования можно сделать следующие выводы:
1. Институт выполняются требования, предъявляемые к условиям реализации основных образовательных программ в части практической ориентированности. Кафедры, структурные подразделения Воскресенского института
туризма занимаются изучением потребностей регионального и международного рынков труда, поддерживают тесную связь с профильными предприятиями, используют аналитические данные при планировании и реализации ООП.
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2. Действующая в Институте система профессиональной подготовки и
практического обучения позволяет студентам начинать строить свою карьеру
задолго до окончания Института, что в результате способствует формированию будущего рабочего места и ожидаемому трудоустройству выпускника.
3. Долгосрочные договоры с базовыми организациями по проведению
практики и трудоустройству выпускников Института свидетельствуют о высокой профессиональной готовности и востребованности молодых специалистов ВУЗа. Работодатели дают положительные заключения об их подготовке
и владении компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности.
2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Кадровое обеспечение учебного процесса является важнейшим условием, определяющим качество подготовки выпускников Воскресенского института туризма - филиал РМАТ. Учебный процесс в ВУЗе обеспечивает квалифицированный профессорско-преподавательский состав, имеющий высокую профессиональную подготовку и достаточный опыт педагогической работы.
В 2019 году педагогическую работу в Воскресенского институте туризма ведут 15 человек, в том числе: по образовательным программам высшего образования- 13 преподавателей; среднего профессионального образования – 13 преподавателей. Совмещают преподавание по программам ВО и СПО
11 преподавателей.
Количество преподавателей, занятых на постоянной основе и условиях
внутреннего совместительства - 6 человек (46,15%), занятых на условиях
внешнего совместительства - 8 человек (53,85%).
Объем педагогической нагрузки НПР по программам высшего образования

составляет 4,774 ставки, в том числе приходящийся на штатных работ-

ников 2,573 ставки (2,6) или 53,89 %.
Количество педагогических работников, имеющих ученое звание и
(или) ученую степень составляет 6 человек (46,15%), в том числе имеющих
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ученое звание доцента 5 человек или 38,4%, ученое звание доктора наук -2
человека- 15,38%.
Педагогическая нагрузка на НПР по программам высшего образования,
имеющих ученое звание и ученую степень в общем объеме численных ставок,
составляет 3,023 или 63,32%, в том числе: ученое звание доцента 2,356 ставок
или - 49,35%, ученое звание доктора наук 0,578 ставок или 12,11%
Из 5 преподавателей, работающих на постоянной основе или являющихся внутренними совместителями:
имеют ученую степень и (или) звание – 3 чел. (60%), из них имеют ученую степень доктора наук– 1 чел. (20%).
Педагогическая нагрузка на НПР по программам высшего образования,
работающих на постоянной основе и имеющих ученое звание и ученую степень, в общем объеме численных ставок, составляет 2,573 ставки, в том числе:
имеющих ученое звание доцента 1,082 ставки или 42,05 %,

ученое звание

доктора наук - 0,425 ставки или 16,51%.
Из 8 преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства по программам высшего образования: имеют ученую степень и (или) звание – 3 чел. (37,5%), из них имеют ученую степень доктора наук и (или) профессора – 1 чел. (12,5%).
Педагогическая нагрузка на НПР, работающих на условиях внешнего
совместительства по программам высшего образования, составляет 2,201
ставки, в том числе: имеющих ученое звание и ученую степень 1,274 ставки
или 57,88%, имеющих ученое звание доктора наук 0,153 ставки или 6,95%.
Согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических работников (утверждено приказом Минобрнауки РФ 4 декабря 2014
г. № 1536), заключению трудового договора на замещение должности научнопедагогического работника, а также переводу на должность научно-педагогического работника, предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.
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В соответствии с этим положением и Уставом Академии, работающие
НПР в структуре РМАТ, а именно преподаватели Воскресенского института
туризма-филиала РМАТ избирались на вакантные должности на заседаниях
Ученого совета.
Преподаватели за текущий период систематически работали над повышением своей квалификации: проходили курсы повышения квалификации в
объеме от 20 до 72 часов, переподготовку, участвовали в научно-практических
и научно-методических конференциях, других научных форумах, конгрессах
и семинарах.
Средний возраст преподавателей Воскресенского института туризмафилиала РМАТ составляет 56 лет, в том числе занятых по программам высшего образования - 59 лет, по программам среднего профессионального образования -55 лет.
Структура занятых по возрастам: моложе 30 лет -1чел. (6,66%); 31-40 лет
-0; от 41-50 лет -4 чел. (26,67%); от 51-60 лет-4 чел. (26,67%); от 61-70 лет – 4
чел. (26,67%); старше 70 лет- 2 человека (13,33%).
Средний возраст занятых научно-педагогических работников по программам высшего образования в соответствии с занимаемой должностью:
«профессора»- 65 лет; «доцента» -59 лет; «старшего преподавателя» - 57 лет.
Средний возраст занятых НПР по программам высшего образования,
имеющих ученое звание и ученую степень и без ученой степени: «доктора
наук» – 65 лет; «кандидата наук»- 59 лет; «без ученой степени» -59 лет
Такое соотношение обеспечивает, с одной стороны, сохранение наработанных традиций и преемственность, а с другой – приток молодых, ориентированных на инновационность преподавателей.
В составе НПР, занятых по программам высшего и среднего профессионального образования, два «молодых» сотрудника, получивших профессиональное образование в Воскресенском институте туризма по направлению
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» и 43.02.10 «Менеджмент»,
прошедших переподготовку в Российской международной академии туризма.
93

Важным показателем является соответствие качественного состава профессорско- преподавательского состава требованиям ФГОС ВО. В Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ постоянно контролируется выполнение этих требований.
Требования образовательных стандартов в части обеспечения образовательного процесса научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, выполняются.
В течение года освоили дополнительные программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки 15 человек из числа профессорско-преподавательского состава (100% общего числа).
Общее количество удостоверений о повышении квалификации, полученных преподавателями вуза составило 51, в том числе в объеме: 16 часов 2
человека (13,3%); 20 часов- 13 человек (86,6%); 28 часов-1 человек (6,66%);
40 часов -15 человек (100%); 72 часа- 15 человек (100%) -20 удостоверений.
Общее количество полученных дипломов о профессиональной переподготовке преподавателей вуза – 10, охвачено 10 человек (66,6%).
Повышение квалификации преподавателей носит практико-ориентированный характер: они не только изучают теоретические аспекты профильных
дисциплин, но и знакомятся с туристским бизнесом.
За период 2019 года тематика курсов повышения квалификации ориентирована на профиль преподаваемых дисциплин высшего и среднего профессионального образования, это:
- повышение квалификации: «Управление персоналом», «Социология»,
«Стратегическое управление туристской фирмой и современный стратегический анализ, «Организация и методы игровой деятельности в туризме», «Безопасность жизнедеятельности», «Профессиональный иностранный язык (английский)», «Информационные технологии обслуживания туристов», «Орга-
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низация ведения переговоров», «Маркетинг и управление продажами», «Менеджмент туризма», «Особенности многонациональной России и туризм»,
«Правоведение», «Экономика организации», «Туристско-рекреационное ресурсоведение» «Менеджмент туристских дестинаций», Менеджмент туризма;
- профессиональная перепоготовка - «Педагогика высшего и среднего
профессионального образования», «Менеджмент туризма», «Экскурсоведение», «Менеджмент туризма и гостеприимства».
Важное значение для профессионального совершенствования НПР Воскресенского института туризма имеет общение с представителями туристского бизнеса. Преподаватели Института следят за актуальной информацией в
туристской отрасли с тем, чтобы в «режиме реального времени» передать знания и опыт студентам непосредственно в аудитории.
Таким образом, формирование преподавательского коллектива Института
опирается на принципы профессионализма, преемственности, педагогического и (или) профессионального опыта; кадровое обеспечение образовательного процесса в Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ соответствует требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО

2.7. Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности
организации образовательного процесса и реализации требований по основным образовательным программам. Основным источником учебной информации при подготовке студентов и слушателей является учебная, научная и методическая литература, которой располагает Институт.
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Библиотека – одно из ведущих подразделений института, она обеспечивает информационное обслуживание учебного, образовательного и воспитательного процессов, научно-исследовательской работы института. Деятельность библиотеки опирается на финансовые, кадровые и материально-технические возможности, учитывает изменяющиеся потребности читателей, новые
формы предоставления информационных ресурсов и способы работы с ними.
Комплектование библиотечных фондов, доступ к электронным ресурсам
формируются в соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации, требованиями государственных образовательных
стандартов, такими как:
К услугам пользователей представлены каталоги: алфавитный, систематический и электронный.
Показателем оценки деятельности библиотеки является книг обеспеченность, которая зависит от библиотечного фонда и числа пользователей. На 01
января 2019 г.:
Объем библиотечного фонда- 40505 экз.
Из него:
 учебная литература 10870 экз., в том числе обязательная10870экз.;


учебно-методическая 9320 экз., в том числе обязательная 9320
экз.
научная – 4экз.

Всего печатных документов 20166 экз., электронных - 20315, аудиовизуальные материалы-24 экз.
Обеспеченность электронными учебными изданиями
Электронных изданий по основным областям знаний 20315ед., в том
числе по укрупненным группам подготовки/ специальностей Экономика и
управление 38.00.00- 20315экз.
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Комплектование фонда библиотеки в ВИТ - филиала РМАТ учебно-методической и научной литературой по всем дисциплинам учебных планов осуществляется централизованно в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, «Положением о формировании фондов высшего учебного заведения», «Инструкцией об учете библиотечного фонда»,
«Положением о тематическом плане комплектования библиотеки Воскресенского института туризма -филиала РМАТ».
Тематический план комплектования (ТПК) отражает количественную и
качественную характеристики фонда: тематику, виды документов, экземплярность и степень полноты комплектования.
Основными источниками комплектования фонда являются российские и
зарубежные издательства («Юнити- Дана», «Юнити», «Академия», «Книгодел»,«Новое знание», «Финансы и статистика», «РДЛ», «Инфра М», «Кнорус», «Макмиллан», «Пирсон» и др.).
Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой книг
обеспеченности учебного процесса. В библиотеке картотека книг обеспеченности содержит информацию об учебных дисциплинах, читаемых в вузе, контингенте студентов и формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном процессе.
Учебно-методические и научные издания приобретаются на основании
письменных заявок кафедр и других подразделений Института из расчета
обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, предусмотренных рабочими учебными
планами. Учебные программы дисциплин содержат списки обязательной рекомендуемой литературы.
Обновился фонд периодических изданий. Оформление подписки на периодические издания осуществляется в рамках ФЗ № 94. Издания выписываются по заявкам кафедр института по каждому профилю подготовки кадров.
Регулярно в Институте оформляется подписка на периодические издания по схеме комплектования учебно-методической и научной литературой.
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Научные, общественно-политические, научно-популярные журналы и газеты
дополняют фонды научной и учебно-методической литературы.
В целях выполнения федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС ВО), предусматривающих необходимость обеспечения доступа обучающихся вузов к электронно-библиотечным системам, содержащим научную и учебную литературу, РМАТ, совместно с Институтом, с 2012
г. заключил договор с ООО «Директ – Медиа» 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.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам – первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе ведущих издательств. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии,
иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком и английском
языках.
«Университетская библиотека онлайн» выполняет функции: полнотекстового поиска, работы с каталогом, безлимитного постраничного просмотра
изданий, копирования или распечатки текста (постранично), изменения параметров текстовой страницы, создания закладок и комментариев, формирования и выгрузки статистических отчетов для сотрудников библиотеки.
Используемая в Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ
электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,
специализирующаяся на учебных материалах для вузов, является элементом
современной обучающей среды, соответствует требованиям государственных
образовательных стандартов к библиотекам по части формирования фондов
основной и дополнительной литературы.
В вузе пропагандируются библиотечно-библиографические знания
среди студентов. Для студентов 1 курса предусмотрен комплекс мероприятий
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«Неделя первокурсника», в рамках которых студентов знакомят с правилами
пользования библиотекой и имеющейся литературой, каталогами, возможностями электронной библиотеки. Работа со студентами старших курсах ориентирована на помощь в курсовом и дипломном проектировании: по вопросам
подбора литературы и оформления списков литературы к дипломным проектам в соответствии с библиографическими требованиями.
Таким образом:
Библиотечно-информационное обеспечение Воскресенском институте
туризма- филиал РМАТ отвечает требованиям образовательных стандартов.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элетронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн», содержащей учебную, учебно-методическую и иную литературу по
изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямого договора с
правообладателем. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован основной учебной литературой в
печатном и электронном виде по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического циклов – за последние 5 лет), из расчета не менее
25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

2.8. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса

Компьютерный парк Института насчитывает 74 персональных компьютеров с процессорами Pentium-IV и выше. В учебном процессе задействовано
51 ПК. Компьютерами оснащены 3 специализированных учебных компьютерных классов (51 компьютеров, пригодных для тестирования в режиме on-line),
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лингафонный класс, учебно-вспомогательные кабинеты, административные
кабинеты, обеспечивающие образовательный процесс, электронная библиотека.
Все компьютерные классы объединены в локальную вычислительную
сеть с выходом в Интернет. В настоящее время в Институте 2 локальные сети
Пропускная способность самого быстрого канала к Интернету 2 Мбит/сек.
Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к интернету 4
Мбит/сек.
Наличие специальных программных средств представлено в таблице 13
Таблица 13
Наличие специальных программных средств
Программные системы
Обучающие компьютерные программы
Профессиональные пакеты программ по специальности
Программы компьютерного тестирования
Электронные версии справочников, энциклопедий словарей
Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам
Электронные библиотечные системы
Специальные программные средства для научных исследований
Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач организации
Другие программные средства

Код: да-1, нет
-2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

В учебном процессе и при проведении научных конференций используется мультимедийное оборудование: проекторы, телевизоры, видеодвойки, видеомагнитофоны, DVD-плееры, CD-магнитофон, кассетные магнитофоны,
Компьютерные классы оборудованы мультимедиа-проекторами.
В соответствии с профессиональными образовательными программами
на самостоятельную работу студентов предоставляется доступ к 51 компьютерам в свободное от основных занятий время.
На кафедрах ведется систематическая и непрерывная работа по формированию информационной культуры преподавателей и студентов, при этом
используются различные формы повышения квалификации.
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В учебном процессе и используются компьютерные программно-методические комплексы и программы. Особое внимание уделяется приобретению
и использованию в учебном процессе прикладного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации решения экономических задач, что
позволяет повысить удельный вес практических занятий, проводимых с применением персональных компьютеров.
Информационное обеспечение реализуемых в Институте профессиональных образовательных программ основывается как на традиционных, так
и на новых информационных технологиях, и в целом соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.
Ведется работа в корпоративной информационной системе ВИТфилиала РМАТ по вводу, выверке и корректировке базы данных студентов и
абитуриентов, кадров, учебной части, договорного отдела, бухгалтерских данных, документооборота в Институте, а также работа по формированию выходных форм выдачи информации из базы данных КИС.
Ведется постоянное обновление официального сайта Воскресенского
института туризма - филиала РМАТ (//www.rmatvf.ru). На сайте имеется расписание занятий, представлены учебные и методические материалы, проводится оперативное информирование студентов о студенческих конференциях,
акциях, общественно-массовых мероприятиях. В разделе «Фотогалерея» все
желающие могут просмотреть фотоотчет о проводимых в Институте мероприятиях.
Таким образом, в Институте имеется необходимая информационно-техническая база, обеспечивающая подготовку специалистов по реализуемым образовательным программам на достаточном уровне, соответствующем требованиям ФГОС.
2.9 Внутренняя система управления качеством образования

101

В Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ функционирует
система менеджмента качества в соответствии с требованиями государственного стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2001
Определены миссия, стратегия и политика в области качества образования. Политика в области качества образования Воскресенский институт туризма - филиал РМАТ на 2018/19 уч. г., утвержденная решением Совета филиала, нацелена на непрерывное совершенствование деятельности и повышение
качества образовательных услуг. Целевая установка стратегии – рост конкурентоспособности Института на рынке образовательных услуг г. Воскресенск
и Юго-восточного Подмосковья на основе удовлетворения потребностей обучающихся в получении качественного профессионального туристского образования, соответствующего лучшим мировым стандартам туристского обслуживания населения.
Основными задачами, обеспечивающими реализацию стратегии Воскресенского института туризма– филиала РМАТ, являются:
 наиболее полное удовлетворение потребностей личности в интеллек-

туальном, культурном и нравственном развитии в процессе обучения путем
совершенствования системы непрерывного образования, предоставляющей
возможность обучения в течение всей жизни по образовательным программам
туристского профиля с переходом на более высокий уровень по всем основным образовательным уровням;
 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специ-

алистах, бакалаврах для сферы туризма и гостеприимства;
 развитие партнерских отношений с потенциальными работодателями

и стратегическими партнерами Института как в России, так и за рубежом;
 непрерывное улучшение качества учебно-методического и матери-

ально-технического обеспечения образовательного процесса на основе развития передовых образовательных программ и инновационных технологий;
 постоянное повышение квалификации преподавателей и сотрудников;
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 инновационный комплексный подход к обеспечению качества образо-

вательной деятельности в вузе на основе подтверждения статуса образовательного учреждения, аккредитованного в российской государственной образовательной системе;
Цели в области качества образования Воскресенского института туризма
- филиала РМАТ на 2018/19 уч. г.:
1. Лидерство и персональная ответственность руководителей Института
всех уровней, обеспечение четкого понимания каждым сотрудником своих задач, обязанностей, полномочий и ответственности.
2. Подготовка востребованных и конкурентоспособных на рынке труда
кадров всех уровней образования: специалистов среднего профессионального
образования, бакалавров и магистров.
3. Повышение качества научно-исследовательского, учебно-методического, материально-технического, информационного обеспечения научно-образовательной деятельности Института.
4. Развитие взаимовыгодных партнерских отношений с отечественными
и зарубежными вузами, научными организациями и предприятиями туристской сферы деятельности.
5. Непрерывное повышение профессионального уровня профессорскопреподавательского состава, комплектование структурных подразделений
квалифицированными, компетентными и профессионально подготовленными
работниками, способными обеспечить высокое качество выполняемых работ.
6. Постоянное повышение результативности и эффективности системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008.
7. Создание благоприятной социально-культурной среды, способствующей всестороннему развитию личности обучающихся.
8. Совершенствование системы социальной защищенности студентов и
сотрудников Воскресенского института туризма – филиала РМАТ.
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Ключевыми факторами качества образования являются: качество абитуриентов, качество профессорско-преподавательского состава, качество основных образовательных программ, технологий обучения; обеспечение образовательного процесса (информационного, методического, материально-технического и др.), технологии проверки знаний и навыков и компетенций студентов,
а также положительная мотивация студентов и преподавателей.
В Институте функционирует система внешнего и внутреннего контроля
качества. Внутренний контроль возложен на уполномоченных по качеству в
структурных подразделениях - зам. директора по учебно-методической работе, зав. кафедрами Туризма и гостеприимства, Экономики и управления,
зам. директора по научно-методической работе.
Внешний контроль качества осуществляется через аккредитацию и лицензирование, проводимых в плановом порядке Рособрнадзором Министерством образования и науки РФ. Результативность функционирования системы
менеджмента качества на основе требований стандарта ИСО 9001:2008 оценивается экспертами в процессе инспекционного аудита.
В связи с изменениями в образовательной сфере после вступления в силу
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2013 г. было переработано и утверждено новое (седьмое) издание «Руководства по качеству Российской международной академии
туризма» – основной документ системы менеджмента качества. Руководство
по качеству описывает СМК РМАТ, содержит политику в области качества,
миссию, стратегию, организационную структуру РМАТ, а также перечень документов СМК РМАТ.
Руководство по качеству распространяется на филиалы, в том числе Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ и используется как для внутренних, так и для внешних целей. В течение 2013 г. подготовлены такие стандарты Академии, как «Процедура рассмотрения жалоб и обращений потребителей», «Положение по критериям оценки и мониторинга поставщика» (3-е
изд.), инструкция «Закупки» (3-е изд.). Воскресенский институт туризма как
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филиал РМАТ соблюдает преемственность стандартов, разработанных Академией.
Формой контроля качества является участие в мониторинге деятельности образовательных учреждений высшего профессионального образования.
В целях реализации 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,
направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620, в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 01.08.2013 г. № 637 «О проведении мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования» в апреле 2018 г. был
проведен мониторинг деятельности Воскресенского института туризма - филиала РМАТ в целях оценки эффективности работы.
Межведомственная комиссия по проведению мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования, опубликовала результаты мониторинга. По итогам мониторинга Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ признан эффективным вузом.
В Институте реализуется система ежегодных самообследований, внутренних аудитов.
Выполнение стандартов менеджмента качества в Институте традиционно отслеживается посредством проведения внутренних надзорных аудитов
со стороны РМАТ.
Цели аудита:
1. Анализ распорядительной, учебной планирующей, контролирующей
и регламентирующей документации вуза;
2. Оценка состояния документооборота в вузе;
3. Оценка состояния учебно-методического обеспечения учебного процесса по дисциплинам кафедр;
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4. Оценка состояния и качества научной деятельности. Оценка результативности НИР;
5. Оценка материально-технической базы кафедр, отделов;
6. Оценка наличия и качества разработки учебно-методических комплексов учебных дисциплин специальностей высшего профессионального образования.
В ходе аудита проверяется наличие документов и их соответствие стандартам РМАТ. По результатам аудита отмечено, что во всех отделах Воскресенского института туризма - филиала РМАТ имеются основные документы
(положения, должностные инструкции, оформленные в соответствии с новым
стандартом Института, материалы Совета филиала, приказы и т.д.). В положения выпускающих кафедр вносятся изменения. Комиссией отмечены некоторые недостатки и предложены корректирующие действия.
Важным элементом системы менеджмента качества является локальная
нормативная документация Воскресенского института туризма - филиала
РМАТ. В связи со вступлением в действие 1 сентября 2013 г. Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
в 2013 г. в Институте имеется пакет локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
Система обеспечения качества представлена и описана следующими
нормативными документами, разработанными или пересмотренными в 2016
г.:
 «Положение о Совете по качеству РМАТ»;
 «Правила приема в Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская международная академия туризма»»;
 «Положение об организации учебного процесса по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры»;
 «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов»;
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 «Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся»;
 «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников»;
 «Положение о порядке проведения аттестации научно-педагогических
работников Образовательного частного учреждения высшего образования
«Российская международная академия туризма» и др.
На основании вышеуказанных документов в Институте реализуется система контроля за образовательной деятельностью и оценкой знаний студентов.
Таким образом, организация внутри вузовской системы контроля качества соответствует предъявляемым требованиям, обеспечивает положительную динамику деятельности Воскресенского института туризма – филиала
РМАТ по повышению качества образования и управления. Вместе с тем, при
дальнейшем развитии внутри вузовской системы качества необходимо совершенствовать систему мониторинга качества обучения и рейтинговую оценку
деятельности кафедр; активизировать внедрение системы менеджмента качества в учебный процесс.

3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
3.1 Осуществление научно – педагогическими работниками
научно – исследовательской деятельности
Научно-исследовательская деятельность в Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ регламентируется следующими нормативно
- правовыми документами:
• Конституция Российской Федерации;
• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 1461 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом
(уровень бакалавриата)» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2016 № 40640)
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)»
(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.02.2016 № 41028)
• Положение о научной деятельности высших учебных заведений
Государственного комитета Российской Федерации по высшему
образованию, утвержденным приказом от 22.06.94 № 614;
• указы Президента Российской Федерации по вопросам науки и образования;
• постановления Правительства Российской Федерации по вопросам науки и образования;
• нормативные правовые акты федерального органа управления образованием и других министерств, и ведомств, ГОСТами и техническими регламентами, применяемыми в системе образования по
организации научной деятельности вуза;
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• Устав Образовательного частного учреждения высшего образования «Российская международная академия туризма»;
• Положение о научной деятельности (Стандарт Академии);
• Положение о Научно-методическом совете Российской международной академии туризма;
• Положение о Центре науки и инноваций;
• Положение о научной школе Российской международной академии туризма;
• Положение о Студенческом научном обществе (Стандарт Академии);
• Положение о Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ
(новая редакция);
• Положение о научно-исследовательской работе Воскресенского
института туризма - филиала РМАТ;
• Положение о научно-исследовательской работе студентов Воскресенского института туризма - филиала РМАТ;
• Положение о научно-исследовательской лаборатории Российской
международной академии туризма;
• Положение о конкурсе выпускных квалификационных работ работ студентов;
• Сводный перечень научно-исследовательских программ РМАТ на
2012-2020 гг.;
• другие локальные нормативные акты Академии и Филиала.
Непосредственное руководство научно-исследовательской деятельностью осуществляется заместителем директора по научно-методической
работе Плешивцевым В.В., кандидатом педагогических наук.
Важнейшие вопросы, касающиеся организации НИД в Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ, такие как утверждение годового
плана и отчета по НИД, определение объемов финансирования научно-исследовательской деятельности и др., рассматриваются Советом филиала. Совет
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филиала в своей деятельности руководствуется Положением о Совете Воскресенского института туризма – филиала Российской международной академии
туризма, в котором отражены условия и порядок проведения заседаний и основные направления деятельности, такие как: рассмотрение нормативных правовых документов, регулирующих научную и научно-исследовательскую деятельность РМАТ; рассмотрение итогов отчета и плана по научной деятельности Воскресенского института туризма - филиала РМАТ за календарный год,
вынесение их на утверждение; анализ и подведение итогов работы научных
форумов, конференций, круглых столов, семинаров; координация тематики
научных исследований в Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ;
организация и координация научно-исследовательской деятельности; участие
в подготовке документов и материалов для РМАТ по вопросам научной и
научно - методической работы; утверждение текстов общеакадемических докладов на внешние научные форумы и конференции; координация тематики
ВКР в соответствии с направлениями и темами научных школ РМАТ.
На заседаниях Совета филиала обсуждалась и корректировалась
стратегия развития Воскресенского института туризма - филиала РМАТ в области научных исследований и научно-методического обеспечения образовательного процесса, проведение и участие в научных конференциях ППС и студентов.
За отчетный период с 2015 по 2019 гг. штатными преподавателями вуза подготовлено 7 монографий (авторский вклад штатных преподавателей - 77,924 п.л.).
Около 20 научных работ штатных преподавателей Воскресенского института туризма - филиала РМАТ опубликовано в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 50 научных работ преподавателей занесены в Российскую НЭБ eLIBRARY и в РИНЦ
(SCIENCE INDEX); совокупная цитируемость (количество цитирований в Российском индексе научного цитирования) научно-педагогических работников
за последние 5 лет составила 43 единицы.
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Штатные преподаватели Воскресенского института туризма - филиала
РМАТ за отчетный период с 2015 по 2019 гг. приняли участие в конференциях
международного уровня (Международная научно-практическая конференция
«Психология и педагогика: методология, теория и практика»; VII международная научно-практическая конференция «Наука, культура и общество: исторический опыт и перспективы развития», Международная научно-практическая
конференция «Закономерности и тенденции развития современного общества:
экономические, социальные философские, политические, правовые аспекты»;
III Международная научно-практическая конференция «Содержание профессиональной подготовки по иностранным языкам в неязыковом вузе»; V международная научно-практическая конференция «Диалог языков и культур в современном мире»; Международный форум «Туризм: наука и образование»;
Международная научно-практическая интернет-конференции «Инноватика в
современном профессиональном образовании»; XV международная научнопрактическая конференция студентов, аспирантов, и молодых ученых «Современные проблемы и перспективы развития экономики и права»), всероссийского и регионального уровня (Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инновации в товароведении и экономике: теория, практика, экспертиза, безопасность»; XIVI Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Проблемы национального туризма»; Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и современные тенденции профессионального самоопределения учащихся образовательных учреждений Воскресенского муниципального района
Московской области»; Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития туризма и профессионального туристского образования»; «IX Региональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов, ученых и специалистов «Наука, Экономика, Общество»; Внутривузовская студенческая научно-практическая конференции «Состояние и перспективы развития рынка труда в туристской отрасли»; Внутривузовская сту-
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денческая научно-практическая конференция «Сохранение и укрепление здоровья молодежи средствами туризма и экологии»; ХVIII Международная
межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Проблемы
национального туризма»; Внутривузовская студенческая научно-практическая конференция «Студенческие научные исследования в сфере туризма и
гостеприимства - 2019») в городах: Саратов, Уфа, Химки, Воскресенск, Электросталь, Коломна, Москва.
В Приложении приведены сведения об учебной, научной и
учебно-методической литературе, изданной штатными преподавателями Воскресенского института туризма - филиала РМАТ в 2018-2019 г.
Научные исследования профессорско-преподавательского состава находят свое отражение в учебной и научной литературе по проблемам
туризма и профессионального туристского образования. Учебно-методические работы, изданные ППС Воскресенского института туризма - филиала
РМАТ в 2017-19 годах, полностью соответствуют требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и профилю вуза. Так, например, в учебном пособии по комплексной оценке эффективности управления туризмом дана методика разработки
практического раздела выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы) в соответствии с требованиями ФГОС высшего профессионального
образования по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»
и 38.03.02 «Менеджмент»; а в разработанных «Общих методических рекомендациях по выполнению и защите курсовых работ/курсовых проектов» излагаются общие требования и правила оформления курсовой работы/проекта в соответствии с учетом требований ФГОС ВПО, предлагаются актуальные темы,
рекомендуется учебная литература и информационные источники для успешного выполнения и защиты курсового проекта.
В монографиях: «Управление рисками в сфере туристских услуг», «Развитие речевых коммуникаций студентов туристского ВУЗа в процессе профессиональной подготовки» и «Развитие профессионального самоопределения
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студентов туристского вуза» освещаются актуальные проблемы современной
теории и практики менеджмента и профессионального образования. В монографиях представлены: инновационная концепция туризма как система взглядов, принципов и методов, последовательная реализация которых позволит активизировать инновационный потенциал и механизмы инновационного управления сферы туризма; исследования спроса и факторов спроса на туристские
услуги в отдельном региональном сегменте, разработки теоретико-методического подхода к определению эффективности инноваций, установлению специфики механизмов управления инновационным развитием индустрии туризма; научно-методические подходы к совершенствованию организационно
- экономического механизма развития инновационной деятельности туристских предприятий современной России (в частности: развиты методический
подход к анализу процесса реализации идеи и доведения ее до социально-экономического эффекта, позволяющего уточнить понятие инноваций и их классификацию; предложен подход к классификации состояний инновационной
среды (позитивная, нейтральная, негативная) на основе критерия его воздействия на инновационную деятельность малого туристского предприятия и
обоснованы основные условия, обеспечивающие формирование благоприятной инновационной среды; разработана модель организационно-экономического механизма управления инновационной деятельностью малого туристского предприятия с учетом уточнения уровней воздействия на него; разработаны методические основы формирования партнерства крупных и малых туристских предприятий, базирующихся на создании новых интегрированных
инновационных структур, способных обеспечить рост их конкурентоспособности за счет синергии организационно- производственных преимуществ
крупного бизнеса и гибкости и мобильности творческого потенциала малых
туристских предприятий; обоснованы основные факторы эффективного развития малого туристского предприятия с учетом иерархического уровня и существующих экономических тенденций, что позволило определить направления его совершенствования.
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В монографиях представлен глубокий анализ понятий «управление», «субъект и объект управления», на основе которого определены ведущие
ценности менеджмента, важнейшие признаки и принципы управления, реализация которых предъявляет высокие требования к системе управления, к личности менеджера, его функциям и профессиональным обязанностям, формированию у него коммуникативной культуры, включающей в себя знания, умения и навыки как в области организации межличностного взаимодействия людей, так и взаимодействия в деловой сфере.
В ряде научных работ ППС вуза в области экономики и управления, туризма и гостеприимства, а также в области профессиональной подготовки студентов представлены проблемы, противоречия и анализ современного состояния российской и мировой экономики и управления, современных
методов обучения. Можно отметить ряд статей, посвященных проблемам понятийного аппарата современного менеджмента, разработке концепции инновационного развития экономики России как в целом, предполагающей формирование ее теоретико-методологической базы (включающей совершенствование категориального и понятийного аппарата теории инноваций и инновационной деятельности), так и соответствующего оптимального инновационного
механизма совершенствования управления индустрией туризма (включающего формирование условий для обеспечения результативности инновационной деятельности; разработке направлений совершенствования механизма
управления инновационной деятельности; формирование путей развития организационно - экономического инструментария поддержки инновационной
деятельности).
Учебно-методические пособия штатных преподавателей вуза и
около 50 научных работ используются в педагогической практике, в том
числе:
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Монографии
1. Использование коучинга как метода управления туристскими организа-

циями: монография / Квартальнов, А.В., Чабанюк, О.В. – Краснодар:
Академия знаний, 2015. – 7,3 п.л. / авторство не разделено.
2. Квартальнов, А.В., Чабанюк, О.В. Влияние факторов сезонности на ту-

ристское предложение. Монография – Краснодар: Академия знаний,
2016. 7,75 п.л. / авторство не разделено.
3. Развитие профессионального самоопределения студентов туристского

вуза : монография / Е.А. Минаева. – Краснодар: Научно-издательский
центр «Академия знаний», 2018. – 181с. - 11,312 п.л.
4. Теория и методология применения инновационных технологий в инду-

стрии туризма: монография / О.В. Чабанюк. – Краснодар: Издательство
Кубанского социально-экономического института, 2015. – 29,5 п.л.
5. Управление предприятиями сферы туризма с использованием аутсор-

синга: монография / Т.В. Квартальнова, О.В. Чабанюк. Краснодар: Академия знаний, 2016. (авторство не разделено). 5,0 п.л.
6. Управление рисками в сфере туристских услуг: монография / О.В. Чаба-

нюк. Краснодар: Краснодар: НИЦ ООО «Академия знаний», 2016. 129 c.
8,0 п.л.
7. Развитие речевых коммуникаций студентов туристского ВУЗа в про-

цессе профессиональной подготовки : монография / И.П. Куревлева. –
Краснодар: Научно-издательский центр «Академия знаний», 2017. –
145с. - 9,062п.л.
Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России

35.

Theoretical aspects of the concept of "innovation" [Текст] //

O.V. Chabanuk, T. V. Kvartalnova // В мире научных открытий. Научный жур-
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нал. Красноярск: Научно-инновационный центр, 2015. №7.6(67). Социальногуманитарные науки. DOI: 10.12731/wsd-2015-7.6-16. С. 2396-2409. 0,69 п.л.
36.

Факторный анализ современного развития малых предприя-

тий в России [Текст] / Квартальнов А.В., О.В. Чабанюк // В мире научных открытий. Научный журнал. Красноярск: Научно -инновационный центр, 2015.
№7.6(67). Социально-гуманитарные науки. DOI: 10.12731/wsd -2015-7.6-15. С.
2374-2395. 1,16 п.л.
37.

Современное состояние и перспективы развития сферы ту-

ризма в Российской Федерации [Текст] / Квартальнов А.В., О.В. Чабанюк //
Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №7(51), 2015. DOI: http: //dx.doi.org/ 10.12731/2218-7405-2015-7-42. http:
//sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2015.html. С. 549-571. 1,72 п.л.
38.

Чабанюк, О.В. Ранжирование факторов сезонности, влияю-

щих на туристское предложение [Текст] / О.В. Чабанюк // Научно-практический журнал «Вестник РМАТ». 2016. № 1. 0,81 п.л.
39.

Чабанюк, О.В. Анализ формирования портфеля заказов

предприятия гостиничной индустрии [Текст] / О.В. Чабанюк // Научно-практический журнал «Вестник РМАТ». 2017. № 2. С. 49-55, 0,375 п.л.
Учебники, учебные и учебно-методические пособия

1.

Применение экономико-математических методов в управле-

нии туристскими организациями: учебно-методическое пособие. Краснодар:
НИЦ «Академия знаний», 2015. 6,5 п.л.
2.

Комплексная оценка эффективности управления туризмом:

учебное пособие. Краснодар: НИЦ «Академия знаний», 2016. 11,8 п.л.
В 2015 году 2 штатных преподавателя Воскресенского института туризма - филиала РМАТ (профессор кафедры туризма и гостеприимства
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А.В. Квартальнов за монографию «Совершенствование организационно-экономического механизма управления инновационной деятельностью малого
туристского предприятия» и профессор кафедры экономики и управления О.В.
Чабанюк за учебно-методическое пособие «Математическое моделирование
экономических процессов в туризме» стали лауреатами Всероссийского конкурса учебных, учебно-методических и научных изданий, проводимого Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 2016 году 2 штатных преподавателя Воскресенского института туризма - филиала РМАТ (ст. преподаватель кафедры экономики и управления Г.Ф. Юркова и профессор кафедры экономики и управления О.В. Чабанюк) стали лауреатами Международного профессионального конкурса преподавателей вузов (в рамках требований ФГОС) "QualityEducation - 2016", проводимого Международным центром научно-исследовательских проектов (Федеральный проект Наука и образование on -line, Проект Интеллектуальное развитие молодых ученых Российской Федерации). Чабанюк О.В. вошел в рейтинг TOP-10 научных руководителей участников конкурса.
В 2016 году 2 штатных преподавателя Воскресенского института туризма - филиала РМАТ (доцент кафедры экономики и управления Е.А.
Минаева и профессор кафедры экономики и управления О.В. Чабанюк) стали
лауреатами Международного профессионального конкурса (в рамках требований ФГОС) "Учебно-методический комплекс дисциплины - 2016", направление - Экономические науки, ступень - Доценты, Профессора, номинация конкурса - Элементы УМКД: Рабочая программа, теоретические и практические
материалы, названия проектов - УМК «Основы управления персоналом» и
УМК «Маркетинг», проводимого в г. Москве 10 октября 2016г.
В отчетный период научно-исследовательская деятельность в
Воскресенском институте туризма - филиале РМАТ осуществлялась по следующим приоритетным направлениям:
•

разработка научно-исследовательских проектов на основе
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внутренних заказов;
•

проведение научных мероприятий;

•

формирование тематики выпускных квалификационных ра-

бот в соответствии с приоритетными научными исследованиями РМАТ;
•

активизация научно-исследовательской деятельности ка-

•

выпуск научной и учебно-методической литературы.

федр;
К настоящему моменту в Воскресенском институте туризма филиале РМАТ сложилась научная школа, в рамках которой осуществляются
многоаспектные исследования по таким комплексным программам, как:
•

стратегические вопросы развития туристской индустрии;

•

развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-

•

развитие социального и доступного туризма в России;

•

научное и методическое обеспечение педагогических, орга-

дерации;

низационных и социальных инноваций в целях модернизации профессионального туристского образования;
•

культурное наследие и культурный туризм в целях мира и

развития.
За период с 2017 по 2019 гг. штатными преподавателями вуза
выполнено 9 научно-исследовательских прикладных разработок, как на собственные средства, так и на средства хоздоговоров.
В 2017 году Воскресенским институтом туризма - филиалом
РМАТ по заданию МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области» завершена серьезная
научная работа по теме «Исследование оценки качества оказания услуг потребителю учреждений культуры муниципального образования Воскресенский
район Московской области». Научный руководитель темы - Г.Ф. Юркова.
Прикладные исследования проводятся с привлечением студентов Воскресенского института туризма - филиала РМАТ.
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В 2018 году в соответствии со «Сводным перечнем научно-исследовательских программ РМАТ 2012-2020гг.» завершена работа, оформленная в виде научных отчетов (««Использование инфраструктуры яхт-клубов в
формировании туристского продукта на примере территории регионов РФ» научный руководитель Жилина Л.М., «Разработка маршрута инновационного
тура «Сибирь-Дальний Восток» с использованием транспортной логистики» Юркова Г.Ф., «Влияние социальной среды организации на управление персоналом» - научный руководитель Белимова О.А., «Разработка туристского
маршрута с использованием центров национальной культуры для иностранных футбольных болельщиков Чемпионата Мира 2018 (на примере республики Мордовия)» - научный руководитель Квартальнов А.В., «Разработка
базы данных речных круизов СУБД ACCESS для турагентств на примере
«ТурЦентр Первый» - научный руководитель Колосова О.В.) на общую сумму
188,6 тыс. руб.
В 2019 году в соответствии со «Сводным перечнем научно-исследовательских программ РМАТ 2012-2020гг.» завершена работа, оформленная в
виде научных отчетов («Управление конфликтами с туристами в условиях туристской фирмы» - Минаева Е.А. и Костова Н.А.; «Совершенствование кадровой политики организации (на примере ГРК «Континент»)» - Абашина Г.А.,
Роева Н.А.; «Разработка проекта религиозно–познавательного тура с использованием туристского потенциала Армении» - Квартальнова Т.В.; «Совершенствование режима труда работников в организации (на примере ООО «Триплекс Жулебино»)» - Юркова Г.Ф.; «Управление конфликтами с туристами на
предприятии гостеприимства (на примере отеля «Папа»)» - Минаева Е.А.,
Сибеаев В.А.; «Разработка проекта экскурсии «Одинцовская ривьера» с использованием природных ресурсов региона» - Митенкова А.Е.; «Определение
условий и возможностей реализации турпродукта компании «ТезТур» сегмента luxury для туристов г. Воскресенска» - Ранюк В.В., Кочетков С.П.) на
общую сумму 213,3 тыс. руб.
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В 2019г. профессорско-преподавательским составом Воскресенского института туризма - филиала РМАТ выполнено собственными силами
научных исследований и разработок в объеме 375,606 тыс. рублей.
В мае 2019 года была проведена Внутривузовская студенческая
научно-практическая конференция «Студенческие научные исследования в
сфере туризма и гостеприимства - 2019». Основные цели конференции:
- Активизация творческой, исследовательской и познавательной
инициативы студентов, учащихся;
- Укрепление сотрудничества среди студентов и учащихся;
- Демонстрация и пропаганда лучших достижений студентов,
учащихся;
- Укрепление престижа Воскресенского института туризма как
филиала РМАТ.
По результатам конференции издан сборник материалов. В
сборник вошли и работы студентов Воскресенского института туризма - филиала РМАТ:
Таблица 14

№ п/п Название публикации

Автор (Ф.И.О.,
курс, направление
подготовки)

Объем в
Соавторы

1.

Услуги гостеприимства
для людей с ограниченными физическими возможностями

Агафонова Я.С., студентка 1 курс,
43.02.10 Туризм

2.

Современные отели на
воде, у воды и под водой
на зарубежном и российском рынках индустрии
гостеприимства.

Дмитриева А. А.,
студентка 3 курс,
38.03.03 Управление
персоналом

Развитие спортивного туризма в России

Квартальнов Д.А.,3
Квартальнов А.В.
курс, 38.03.03
Управление персоналом

3.

п.л.
0,531

0,438

0,172
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4.

Развитие молодёжного туризма в России.

Данилов Д.С., 2 курс
отдела СПО,
43.02.10 Туризм

5.

Использование гостиничного наследия г. Москва в
организации экскурсии
«Москва гостеприимная»

Аскерова А.Т., 1
Юркова Г.Ф.
курс, 38.03.03
Управление персоналом

6.

Использование туристского потенциала Сочинского района для организации этнографического
туризма

Дъякова А.И., 2 курс
отдела СПО,
43.02.10 Туризм

Алексеева Н.В.

0,266

7.

Исследование потенциала
Московской области для
организации эзотерических туров

Лудин И.В., 3 курс
отдела СПО,
43.02.10 Туризм

Алексеева Н.В.

0,250

8.

Организация событийного
туризма в туристическом
кластере «Рязанский» с
использованием средств
коллективного размещения

Тарасов Дмитрий, 2
курс отдела СПО,
43.02.10 Туризм

Юркова Г.Ф.

0,125

9.

Исследование типологии
трудных клиентов и способы их обслуживания

Каслина М.А., 2 курс
Минаева Е.А.
отдела СПО,
43.02.10 Туризм

Квартальнов А.В.

0,156

0,188

0,235

Паломнический туризм:
10. особенности размещения
и условия проживания

Рахимова К.Т., 1
курс отдела СПО,
43.02.10 Туризм

Юркова Г.Ф.

0,188

Популяризация историкокультурного наследия
11. Воскресенского района:
экскурсионный маршрут
«Воскресенская летопись»

Борисов Н.А., 1 курс
отдела СПО,
43.02.10 Туризм

Рябцева И.А.

0,282

12. Гостиницы будущего

Дырдин Руслан, 1
курс отдела СПО,
43.02.10 Туризм

Колосова О.В.

0,188

13. История развития гостиничной индустрии в мире

Каныгина О.В., 4
курс, 38.03.03
Алексеева Н.В.
Управление персоналом

0,250
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Полищук Б. В., 1
Особенности
Московского
курс, 38.03.03
14.
Свищева А.А.
гостеприимства
Управление персоналом

0,219

15. История развития гостиничного бизнеса в России

Псарева А.О., 2 курс
отдела СПО,
43.02.10 Туризм

Рябцева И.А.

0,188

Использование различных
16. стилей дизайна в оформлении интерьера гостиниц
в России и за рубежом

Устинова Д.В., 2
курс, 43.02.10 Туризм

Рябцева И.А.

0,235

Юркова Г.Ф.

0,203

Савастеева М.А., 1
курс отдела СПО,
43.02.10 Туризм

Колосова О.В.

0,203

Стоимостной диапазон
19. услуг размещения в отелях для домашних животных

Соколова П.В. 1
курс отдела СПО,
43.02.10 Туризм

Ранюк В.В.

0,094

Причины конфликтов и
20. управление ими в сфере
туризма

Белоковаленко М.К.,
отдел СПО, 43.02.10
Туризм

Минаева Е.А.

0,188

Исследование причин конфликтов в туристском
Белоковаленко М.К.,
21. агентстве «А-Клуб» и исотдел СПО, 43.02.10
пользование механизмов
Туризм
управление ими

Минаева Е.А.

0,250

Исследование причин конфликтов с гостями на
Мурашова Дарья, 3
22. предприятии индустрии
курс отдела СПО,
гостеприимства Отель
43.02.10 Туризм
«Папа» (республика Абхазия)

Минаева Е.А.

0,203

Возможности использования ресурсного потенци23. ала города Кинешмы в
развитии культурно-познавательного туризма

Юркова Г.Ф. Колосова О.В.

География размещения не- Комлева И.Л., 2 курс
17. обычных отелей мира и их отдела СПО,
ценовая политика
43.02.10 Туризм
Мобильные технологии в
18. гостиничном бизнесе

Лапонников А.Н.
студент заочной
формы обучения

0,063

122

В контексте реализации Стратегии научно-исследовательской
деятельности Российской международной академии туризма большое внимание было уделено качеству подготовки выпускных квалификационных работ,
актуальности и перспективности тематики, а также компетентности педагогического руководства ВКР. Элементы выпускных квалификационных работ,
соответствующие всем признакам НИР и отражающие определенные аспекты
научно-исследовательской проблематики РМАТ (в соответствии со сводным
перечнем научно-исследовательских программ Российской международной
академии туризма на 2012-2020 г.г.), вошли в научные отчеты по тематике
сводного перечня НИД. Кроме того, в 2019 году проведен Конкурс выпускных
квалификационных работ. Лауреатам Конкурса стали:
1. Белоковаленко Маргарита Константиновна - Лучшая ВКР в области
управления туристским предприятием
2. Васильев Александр Олегович - Лучшая ВКР социальной направленности
3. Геворгян Мэри Арсеновна - Лучшая ВКР по разработке туристского
продукта выездного туризма
4. Горшков Константин Николаевич - Лучшая ВКР в сфере деятельности
туристского предприятия
Дьякова Алена Игоревна - Лучшая ВКР по созданию туристского
продукта в регионах РФ
5. Каслина Мария Алексеевна - Лучшая ВКР в области управления туристским предприятием
6. Мурашова Дарья Алексеевна - Лучшая ВКР в области управления
предприятием гостеприимства
7. Филимонов Дмитрий Тимофеевич - Лучшая ВКР по разработке туристского продукта выездного туризма
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Научно-исследовательская работа студентов организована и ведется в соответствии с «Положением о научно-исследовательской работе студентов Воскресенского института туризма - филиала РМАТ». Основными
формами научно -исследовательской работы студентов (НИРС) являются:
•

проведение научных конференций, семинаров, занятий по

методике и организации научных исследований, самостоятельной научной работы, разработке и оформлению научных работ, рефератов, докладов, статей;
•

проведение занятий по освоению системы научно -техниче-

ской информации и работе с библиотечными фондами, учебной, энциклопедической, специальной и научной литературой;
•

выполнение лабораторных, курсовых работ и проектов с

элементами научных исследований;
•

выполнение заданий на научные исследования в период про-

хождения практики и стажировки;
•

при подборе тем выпускных квалификационных работ, обу-

чающихся реализуется принцип научности в свете приоритетных направлений
научных исследований РМАТ в рамках научных школ;
•

участие в плановых научно-исследовательских работах,

проводимых кафедрами;
•

участие в конкурсах на лучшую научную работу студентов

в Филиале, Академии и других вузах;
•

выступления с научными сообщениями и докладами на

научных семинарах, конференциях и форумах.
Так, например, на ХVIII Международной межвузовской студенческой
научно-практической конференции «Проблемы национального туризма» и на
внутривузовской студенческой научно-практической конференции «Студенческие научные исследования в сфере туризма и гостеприимства - 2019» ряд
студентов выступил с докладами, а именно:
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1.
Зимина М., Заякина Е., Комлева И., Носкова А., Устинова Д., Лавыгин М. - «Пастила как бренд туристской привлекательности г. Коломна Московской области»
2.
Романова Н. - «Предложение событийного туризма в крупных туристских городах России»
3.
Мурашова Д. - «Причины конфликтов на предприятии гостеприимства»
4.
Лудин И. - «Проект маршрута эзотерического тура с использованием туристского потенциала Московской области»
5.
Козлов В. - «Рекламно-информационное обеспечение туристских
маршрутов и событийных проектов в Коломне»
6.
Лебедева Т. - «Анализ предложения туристского продукта по
направлению Сибирь-Дальний Восток»
7.
Бондар Д. - «Гостиничный фонд Коломны: прошлое и настоящее»
8.

Зотова А. - «Гостиницы – «гиганты» мира и России»

9.

Зайцева А. - «Необычные услуги гостиниц мира»

10.

Зайцева А. - «Возрастные» гостиницы и их привлекательность»

11.

Аржанова А. - «Отели для обслуживания первых лиц»

12. Горшков К. - «Особенности организации режима труда и отдыха
в индустрии гостеприимства»
13. Агафонова Я. - «Индустрия гостеприимства для лиц с ограниченными возможностями»
14.

Дырдин Р. - «Гостиницы будущего»

15.

Севастеева М. - «Мобильные технологии в гостиничном бизнесе»

16. Мурашова Д. - «Конфликты в гостиничной индустрии: возникновение, пути разрешения и профилактика»
17. Квартальнов Д. - «Гостиничный фонд спортивного Сочи как
олимпийское наследие: состояние и использование в обслуживании туристского потока»
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18. Васильев А. - «Особенности кадровой политики в индустрии гостеприимства»
В целом, можно отметить, что выстраивается логика развития научных
исследований в Воскресенском институте туризма - филиале Российской международной академии туризма. Под руководством ведущего профессорскопреподавательского состава вуза ведут научные исследования преподаватели
и студенты, создавая творческие группы, результаты деятельности которых
впоследствии доводятся до широкой общественности через публикацию монографий, научных статей и учебно-методических пособий.

4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
4.1. Организация социальной и воспитательной деятельности
Реализация комплекса воспитательных мероприятий в Воскресенском
институте туризма – филиале РМАТ осуществляется с учетом действующего
законодательства РФ, международных правовых актов, программ развития отдельных направлений молодёжной политики вуза, планов воспитательной работы Института и структурных подразделений.
Приоритетным направлением является развитие студенческого самоуправления, формирование лидерских качеств у студентов, создание условий
успешности самообразования и самовоспитания. Продолжает развиваться инфраструктура, обеспечивающая воспитательную работу со студентами, которая включает: Совет филиала, Отдел по воспитательной работе института, кафедры, органы студенческого самоуправления (студенческий совет).
Постепенно возрастает самостоятельность студентов в организации
управления собственной деятельностью и развитием. Появились новые внешние партнёры, установились плодотворные связи с органами государственного
и муниципального управления и общественностью. Все организаторы воспитательной работы понимают актуальность создания жизнеспособных органов
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студенческого самоуправления, способных грамотно решать проблемы молодёжной жизни и укреплять имидж Института.
В лекционные курсы и практические занятия различных дисциплин
включаются темы, затрагивающие духовно-нравственные, гражданскопатриотические, физкультурно-оздоровительные, природоохранные и эстетические аспекты жизни общества. Это позволяет формировать целостную личность, способную к профессиональной деятельности на основе широкого мировоззрения. В соответствии с требованиями образовательных стандартов в
Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ формируется благоприятная социокультурная среда, которая представляет собой пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников и опирается на определенный набор норм и ценностей, которые преломляются в учебных планах, программах.
В Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ сформирована
структура студенческого самоуправления - Студенческий Совет, который
имеет своё «Положение». Студенческий совет оказывает содействие администрации Института в организации и совершенствовании учебного процесса и
воспитательной работы; в повышении качества обучения студентов; участвует
в гражданском, патриотическом и духовно-нравственном воспитании студентов; повышает социальную роль и активность студентов в учебной, научной и
общественной жизни Института; развивает студенческое самоуправление,
стимулирует деятельность студенческих объединений; развивает сотрудничество со студенческими организациями других ВУЗов, молодежными объединениями и межвузовскими организациями; проводит профилактику асоциальных проявлений в студенческой среде, гуманитарные акции; участвует в организации досуга, отдыха и оздоровления студентов; оказывает содействие развитию спорта и физического воспитания студентов.
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Студенческий совет, входящий в систему самоуправления Воскресенского института туризма – филиала РМАТ, является инициатором и организатором основных студенческих мероприятий и акций по всем направлениям
воспитательной деятельности.
Отдел по воспитательной работе Воскресенского института туризма–
филиала РМАТ организует досуговую деятельность студентов, способствует
выявлению и развитию их творческих способностей, содействует развитию
творческой и организационной инициативы студентов. Работа строится на соответствующих нормативных документах в сотрудничестве со Студенческим
советом.
Первыми наставниками студентов являются кураторы групп, которые
закрепляются за каждой группой из числа преподавателей. Задача кураторов
заключается в осуществлении организаторской и воспитательной деятельности и направлена на создание организованного, сплоченного коллектива в
группе, формирование актива группы и адаптацию студентов, создание атмосферы доброжелательных отношений между преподавателями и студентами.
Кураторы осуществляют контроль за посещаемостью и успеваемостью, проводят индивидуальную работу со студентами и их родителями
В Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ проводятся традиционные мероприятия такие как «День знаний», «Посвящение в первокурсники», «Всемирный день туризма», «Международный день студентов», «Международный день языков», «День открытых дверей», «День всех влюблённых», «Уроки мужества», «Конкурс на лучшую студенческую работу по учебным дисциплинам», «День выпускника», тематические вечера, посвящённые
государственным российским праздникам. Активно развивается «Клуб весёлых и находчивых».
Расширяются и укрепляются связи между Воскресенским институтом
туризма – филиалом РМАТ, Академией и ее филиалами. В рамках совместной
воспитательной работы уже стало традиционным участие в фестивале КВН,
новогодних балах.
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Студенты, активно участвующие в жизни института, награждаются грамотами. Система поощрений, созданная в вузе, позволяет стимулировать общественную и учебную активность студентов, способствует повышению авторитета студентов, добившихся отличных результатов в учебе и научной работе.
Воспитательное и образовательное значение имеют экскурсии и туристские поездки студентов.
В Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ осуществлялся
комплекс мероприятий по профилактике негативных явлений среди молодёжи. Спортивно-оздоровительная и физкультурно-массовая работа направлена на проведение внутривузовских соревнований, участию студентов в
спортивных соревнованиях.
Для оценки состояния воспитательной работы со студентами, регулярно
проводится анкетирование студентов на выявление их мнения об эффективности учебно-воспитательной деятельности Института. Анализ результатов социологического опроса, предназначенного для выявления интересов и социальных потребностей студентов, позволил усовершенствовать систему воспитательной работы в вузе и сформулировать рекомендации для организаторов
студенческого самоуправления. На заседаниях Совета филиала рассматривались вопросы организации и совершенствования воспитательной работы.
Финансирование внеучебной деятельности осуществляется Институтом
в соответствии с Уставом (финансирование научной, творческой, спортивной
деятельности обучающихся, наличие механизмов стимулирования).
В 2018 -2019 уч. году особое внимание было уделено духовно – нравственному воспитанию студентов.

Мероприятия за 2018/2019 учебный год
1.

Участие в Ярмарке учебных мест 17 апреля 2019 года.
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2.

Организация дня открытых дверей 22 февраля, 29 марта, 26 апреля 2019

года
3.

Участие в туристском слете, посвященном 50-летию Академии с 17 по

19 мая 2019 г.
4.

Участие в Первых Всероссийских открытых Межвузовских соревнова-

ниях по ходьбе в рамках программы повышения физической активности «Человек идущий» 02 сентября 2019 года.
5.

Участие в праздновании «Всемирного дня туризма» 27 сентября 2019.

6.

Организация 09 октября 2019 года встречи студентов СПО и ВО с насто-

ятелем «Никольского» храма протоиереем Андреем Безручко на тему «Добро
и Зло».
7.

Выездное мероприятие 14 ноября 2019 студентов 1,2 курсов СПО отде-

ления в культурный центр «Усадьба Кривякино» на выставку «Петр I. Иллюзия реальность».
8.

Проведение ХI практической студенческой конференции «Практика как

ступень профессионального становления» 29 ноября 2019 г.
9.

Организация 27 ноября 2019 года встречи студентов СПО и ВО

с настоятелем «Никольского» храма протоиереем Андреем Безручко на тему
«Духовное физическое здоровье».
10.

Организация 19 ноября 2019 года для студентов 1,2 курсов отдела СПО

и 1, 4 курсов очного отдела ВО экскурсии в Троице-Сергиеву лавру и Черниговский скит в г. Сергиев Посад.
11.

Встреча студентов со спецназовцем, награжденным Орденом Красной

Звезды за боевые заслуги Ладыгиным Евгением Викторовичем 20 февраля
2020 года.

4.2 Участие обучающихся и педагогических работников в общественно
значимых мероприятиях
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Студенты и педагогические работники Воскресенского института туризма – филиала РМАТ регулярно принимают участие в общественно значимых мероприятиях. Это имеет не только профессиональное значение, но и выполняет воспитательную функцию, поскольку формирует мотивацию студентов и повышает их ответственность.
Студенты и преподаватели Воскресенского института туризма – филиала РМАТ являются активными участниками таких мероприятий как: Муниципальный Форум «Идеология лидерства», Интеллектуальная игра «Мой выбор», Фестиваль Московской области «Готов к труду и обороне», Спартакиада
среди учебных заведений городского округа Воскресенск. 9 Мая студенты и
преподаватели принимают участие в шествии в честь годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, которое проходит в городе Воскресенске.
За годы существования Воскресенского института туризма– филиала
РМАТ в регионе (Воскресенск, Коломна, Егорьевск и др.) сложился определенный положительный имидж студентов Института, которые всегда активно
участвуют в районных и городских спортивных, культурно-массовых мероприятиях, театрализованных представлениях.
Студенты вместе с преподавателями участвуют в рекламных выездных
кампаниях в школы в рамках профориентационной деятельности.
По результатам самообследования можно сделать вывод о том, что
в соответствии с образовательными стандартами в ВИТ формируется социокультурная среда, создаются условия для всестороннего развития личности. В
Институте развита социально-воспитательная компонента учебного процесса,
что включает развитие студенческого самоуправления, участие студентов в
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.
Участие студентов и педагогических работников в общественно значимых мероприятиях способствует созданию достойного имиджа, формированию у студентов активной гражданской позиции
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Финансово-экономическая деятельность. Оценка уровня заработной платы педагогических работников.
Источниками финансирования деятельности Воскресенского института
туризма – филиала РМАТ и формирования его имущества являются средства,
получаемые от оказания платных услуг, проведения научно-исследовательских работ по договорам с туристскими, образовательными и иными организациями, гражданами, а также средства, получаемые в результате осуществления видов деятельности, указанных в Уставе. Доходы Воскресенского института туризма- филиал РМАТ по всем видам финансового обеспечения составили 10825,7 тыс. руб. Доходы вуза по образовательной деятельности составили 10450,1 тыс. руб.
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника составили 2042,6 руб./чел. (численность НПР, рассчитанная как приведенная к
числу ставок численность работников профессорско-преподавательского состава и научных работников на 1 октября отчетного года).
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 коллектива.
5.2. Материально-техническая база, инфраструктура, наличие и использование площадей
Для обеспечения учебной, воспитательной и научно-исследовательской
деятельности Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ имеет на
праве собственности, аренды и безвозмездного пользования здания, сооружения и другое имущество.
Для организации образовательного процесса оборудовано 12 аудиторий,
в которых находятся: аудиторные столы, доски учителя стандартные, интерактивная доска, видеопроекторы, экраны для проекторов, офисная мебель для
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документации ППС, лингафонное оборудование для проведения практических
занятий по иностранным языкам, электронный тир.
Таблица 15.
Сведения о материально-технической базе
Наименование
лей

показате-

Всего
кв.м.

10003
Общая площадь
Из нее площадь: учебно- 10003
лабораторных зданий
7530
в том числе: учебная
из нее площадь скрытых
559
спортивных сооружений
246
учебно-вспомогательная
предназначенная
для
27
научно-исследовательских подразделений
2200
подсобная
из нее площадь пунктов
34
общественного питания
общежитий
0
в том числе жилая
0
из нее занятая студен0
тами
прочих зданий
0

сданная в
аренду
или субаренду

оборудованная охранно –
пожарной
сигнализацией

34
34

10003

0
0

7530

10003

В том числе по форме владения, пользования
на
в опера- арендовандругие
правах тивном
ная
формы власобуправледения
ствен- нии
ности
1003
9000
0
0
1003
9000
0
0

0
0

401

559

0
0

7129

0

246

0

0

246

0

27

0

0

27

1871

34
34

2200

0
0

329

9000

34

0
0

34

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

559

0

В Институте оборудованы три компьютерных класса, в каждом из них
по 16 компьютеров, количество единиц соответствует нормативным показателям размещения СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» на
единицу площади.
Для занятий по физической культуре имеется необходимый спортивный
инвентарь.
Таким образом, материально-техническая база для обеспечения учебной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности в Воскресен-
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ском институте туризма - филиале РМАТ, сформированная на арендных отношениях и частной собственности, соответствует требованиям лицензионных
показателей организации учебного процесса в вузе.
5.3. Учебная база, уровень ее оснащения
Непрерывное совершенствование технологии и методов обучения студентов требует особого внимания к уровню технической оснащённости Воскресенского института туризма – филиала РМАТ современными техническими средствами и программным обеспечением. В результате постоянной
модернизации материально-технической базы занятия проводятся с использованием современных программных продуктов, что дает обучающимся возможность овладеть необходимым набором современного пользователя и отвечать требованиям рынка. Вуз располагает помещениями и территориями разного профиля, предназначенными для обеспечения учебного процесса по программам высшего образования и среднего профессионального образования:
специализированными кабинетами, аудиториями для лекционных и семинарских занятий, компьютерными классами, лабораториями, тренинговыми кабинетами, библиотекой, читальным залом, актовым залом, электронным тиром,
спортивным залом, открытым стадионом широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Созданы и отлаженно работают локальные сети, 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, мультимедийными проекторами.
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Требования образовательных стандартов к материально-технической
базе реализуемых образовательных программ в Воскресником институте туризма – филиале РМАТ выполняются.
По программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 «Туризм» федеральный государственный образовательный
стандарт требуют наличия материально-технической базы, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
(кабинеты, лаборатории и тренинговые кабинеты, спортивный комплекс,
включая спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий, стрелковый тир, библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет, актовый зал) – требования выполняются.
5.4 Социально-бытовые условия
У Института имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и
нормативам от 13.02.2014 г. № 50.02.06.000. М.000011.02.14, выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в г.
Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах на нежилые помещения, расположенные по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 9; Московская область, г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 23.
Министерством здравоохранения Московской области МУЗ «Первая
районная больница» выдана лицензия от 09 октября 2013. № ЛО-50-01-004690
на осуществление медицинской деятельности по адресу: 140200, Московская
область, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 9, где оборудован медицинский кабинет.
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников Института осуществляется квалифицированным специалистом. Ведется профилактическая
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работа. В период обострения инфекционных заболеваний проводятся консультации, беседы по предупреждению заболеваний.
Институт использует как в учебном процессе, так и для занятий спортом
и оказания физкультурно-оздоровительных услуг, внеучебной спортивно-воспитательной работы спортивный зал и специализированную территорию – открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Для обеспечения питания студентов и сотрудников в Институте функционирует пункт общественного питания (буфет).
Для студентов в зимний и осенний периоды организована работа раздевалки, которая оборудована открытой системой размещения одежды на 200
единиц, обслуживаемых на прием и выдачу вахтером одежды.
Таким образом, материально-техническая база Воскресенского института – филиала РМАТ позволяет обеспечить образовательный процесс для
подготовки специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов по заявленным направлениям подготовки и специальностям, в том числе для обучения лиц с ограниченными возможностями; наличие учебно-лабораторных и
учебно-вспомогательных площадей соответствует установленным требованиям; строительные, санитарные нормы и правила, а также правила пожарной
безопасности и охраны труда соответствуют лицензионным и аккредитационным показателям. Материально-техническое обеспечение соответствует действующей санитарно-технической норме.

5.5. Условия получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
В течение 2019 г. лица с ограниченными возможностями здоровья в Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ не обучались.
В соответствии со статьей 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона
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от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими
нормативными актами в Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ
созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Деятельность вуза по обучению лиц с ограниченными возможностями
здоровья регламентируется документами локального характера, разработанными или скорректированными в 2016 г.: «Положением об обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Российской международной академии туризма», специальными позициями в «Правилах приема», «Положении об организации учебного процесса по основным образовательным программам», «Положении о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» и др.
Функции и ответственность за создание специальных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены за определенными сотрудниками вуза приказами директора.
На официальном сайте Воскресенского института туризма – филиала
РМАТ (http://www.rmatvf.ru) размещены сведения о наличии специальных
условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сайт
адаптирован с учетом особых потребностей для слабовидящих.
Обязанности по комплексному педагогическому сопровождению студентов с ограниченными возможностями здоровья возложены на сотрудников
вуза.
Имеется возможность осуществлять организацию учебного процесса
для лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством использования дистанционных образовательных технологий, сочетания в учебном процессе онлайн и офлайн технологий.
В Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ в соответствии с
п. 3 статьи 79 Закона «Об образовании в Российской Федерации» имеются следующие специальные условия для получения образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья:
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1. Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, а именно мультимедийные средства (медиапроектор, экран, лингафонная система с усилителями звука), специальные автоматизированные рабочие места (сканирующее устройство, персональный компьютер). Обучающиеся имеют доступ в ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
2. Возможность предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья услуг помощника, оказывающего необходимую техническую помощь.
3. Предусмотрены возможности проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
4. Обеспечивается доступ в здание: для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей; имеются пандусы при входе в учебные корпуса, поручни; обеспечивается беспрепятственный доступ к буфету, санитарно-гигиеническую комнату. Проведение учебных занятий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется на первом этаже, где в учебных аудиториях имеется доступ в Интернет (сетевой, беспроводной). Внутри
помещений имеются широкие проходы.
Учебные корпуса оснащены системами противопожарной сигнализации
с дублирующими световыми устройствами.
Контроль за состоянием здоровья во время учебных занятий, оказание
экстренной медицинской помощи могут быть осуществлены медицинским работником, работающим в медицинском кабинете.
Таким образом, для организации учебного процесса лиц с ограниченными возможностями созданы условия в соответствии с ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ,
ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ.
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ХАРАКТЕРИСТИКА САЙТА ВОСКРЕСЕНСКОГО ИНСТИТУТА
ТУРИЗМА – ФИЛИАЛА РМАТ
Адрес официального сайта Воскресенского института туризма – филиала РМАТ в сети Интернет: www.rmatvf.ru. Сайт Института является интернетплощадкой, выполняющей следующие функции:
1. Рекламная: осуществление рекламы образовательных программ Воскресенского института туризма – филиала РМАТ, формирование благоприятного имиджа в поддержку аквизиционной кампании;
2. Информационная: обеспечение информацией всех категорий пользователей
сайта (абитуриентов, студентов, родителей, выпускников, преподавателей, сотрудников, учредителя, СМИ, надзорных органов и других внешних
пользователей сайта), в том числе обеспечение информационной открытости
образовательной организации в соответствии с действующим законодательством.
Нормативная база, регламентирующая размещение информации на
официальном сайте образовательной организации:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации (Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582).
Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации (Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014
№785).
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Методические рекомендации представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования (для образовательных организаций
высшего образования) (Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675), а
также актуализированные методические рекомендации 2017 года.
В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами
сайт Воскресенского института туризма имеет версию для слабовидящих, а
также 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.rmatvf.ru.
Подраздел 1 «Основные сведения».
Главная страница подраздела содержит информацию о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о
месте нахождения образовательной организации и ее филиалов, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 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
подразделений, руководителях структурных подразделений, местах
нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений, адресах электронной почты структурных подразделений, сведения о
наличии положений о структурных подразделениях с приложением копий указанных положений.
Подраздел 3 «Документы».
На главной странице подраздела размещены следующие документы:
а) в виде копий:
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Устав образовательной организации;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
бюджетная смета образовательной организации;
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального 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 образец 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
об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
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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
профессионального образования, каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления.
Подраздел 5 «Образовательные стандарты».
Подраздел содержит информацию о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация
представлена с приложением 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,
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имя, отчество руководителя, его заместителей, должность руководителя, его
заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты;
б) о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию,
имя, отчество работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые
дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии),
наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности.
Подраздел 7 «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса».
Главная страница подраздела содержит информацию о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов 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 предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве
жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной
поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников.
Подраздел 9 «Платные образовательные услуги».
Подраздел содержит информацию о порядке оказания платных образовательных услуг.
Подраздел 10 «Финансово-хозяйственная деятельность».
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Главная страница подраздела содержит информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований 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 федерального 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 информация.
1 1) При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета
по очной, заочной формам обучения:
1.1 Правила приема, утвержденные РМАТ.
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, минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу, информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по результатам вступительных испытаний; о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
1.4 Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
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1.5 Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета (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
1.8 Информация об особенностях проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
1.9 Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных
испытаний)
1.10 Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
1.11 Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования)
1.12 Программы вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно
1.13 Количество мест для приема на обучение по каждой совокупности
условий поступления
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,
необходимых для поступления, в электронной форме
1.18 Информация о наличии общежития
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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 установленного образца (заявления о согласии на зачисление)
2. – при приеме на обучение по программам бакалавриата по очным формам обучения– при приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения
2.1 Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников
2.2 Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
2.3 Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения
вступительных 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 причин отказа)
4 Результаты вступительного испытания
4.1 при проведении устного вступительного испытания
4.2 при проведении письменного вступительного испытания: для дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний при приеме
на обучение по программам магистратуры
4.3 для иных вступительных испытаний
5 Списки поступающих
6 Приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца
3. Коммуникативная: обеспечение связи с общественностью, связи
участников образовательного процесса, консультация абитуриентов, студентов и других категорий пользователей сайта посредством формы обратной
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связи «Вопрос-ответ», «Вопрос ректору», 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 подготовке к занятиям и пр.
В соответствии с Методическими рекомендациями (Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675) страницы специального раздела «Сведения об
образовательной организации» имеют установленные адреса, информация на
страницах описана тегами микроразметки, установленной Рособрнадзором,
файлы имеют названия, рекомендованные в вышеуказанном письме. Обновление информации осуществляется в установленном вышеуказанными нормативными правовыми актами порядке. Тематический индекс цитирования (тИЦ
Яндекс) официального сайта Воскресного института туризма – филиала РМАТ
равен 169 единицам, ТИЦ Google – 151 единица. Сайт Воскресенского института туризма занимает средние позиции (Rank -50%) в Яндекс России и Google
России.
Таким образом, официальный сайт Воскресенского института туризма –
филиала РМАТ не только представляет информацию для заинтересованных
аудиторий, обеспечивает обратную связь с ними, но и выполняет требования
действующего законодательства.

7.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Таблица 16.
Показатели деятельности Воскресенского института туризма – филиала РМАТ

147

148

149

150

151

152

