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1 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Основная образовательная программа (далее – ООП) по специальности 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм, специализация Спортивно-оздоровительный сервис,
реализуемая в рамках укрупненной группы направлений подготовки 100000 Сфера обслуживания в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) с 2007 года
на основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности от 29
ноября 2011 года регистрационный № 2235 серия ААА № 002340, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о государственной аккредитации от 05 сентября 2011 года регистрационный № 1122 серия ВВ № 001134 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Данные о начале подготовки и
первом выпуске по специальности 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм, специализация Спортивно-оздоровительный сервис, приведены в Таблице 1.1
Таблица 1.1
Код

100103.65

Наименование
специальности
Социальнокультурный сервис и туризм
(Спортивнооздоровительный
сервис)

Лицензирования

2007

Год
Начала подготовки

2007

1-го выпуска

2012

Выпускающая
кафедра
Кафедра туризма и гостиничноресторанного
бизнеса

Цель (миссия) ООП по специальности 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм, специализация Спортивно-оздоровительный сервис – развитие у студентов личностных качеств, формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций, достаточных для формирования в стране (регионе) современной туриндустрии и передовой организации туристкой деятельности, формирующей социокультурную привлекательность
территории туристского обслуживания для отечественного и зарубежного потребителя рынка туристских услуг. Руководителем ООП является Бойцова Т.М., доктор технических наук,
профессор, профессор кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, директор института сервиса, туризма и дизайна.
Образовательная деятельность ООП по специальности 100103.65 Социальнокультурный сервис и туризм, специализация Спортивно-оздоровительный сервис,
осуществляется в соответствии со следующими нормативными и организационнораспорядительными документами:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367;
- Государственным образовательным стандартом (ГОС) высшего профессионального
образования по специальности 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм (квалификация (степень) «специалист по сервису и туризму»), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2000 № 293;
- примерной основной образовательной программой по специальности 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм, утвержденной Учебно-методическим объединением
вузов Российской федерации по образованию в области сервиса и туризма;
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- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Уставом ВГУЭС, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2011г. № 1766;
- локальными нормативными актами ВГУЭС;
- лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право
ведения образовательной деятельности (регистрационный № 2235 от 29 ноября 2011г.);
- свидетельством о государственной аккредитации ВГУЭС (регистрационный № 1122
от 05 сентября 2011г.);
Выпускающей кафедрой ООП по специальности 100103.65 Социально-культурный
сервис и туризм, специализация Спортивно-оздоровительный сервис, является кафедра
туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (далее – ТГРБ), которая является структурным
подразделением Института сервиса, туризма и дизайна (далее – ИСТД). Кафедра ТГРБ была
создана в 1998 году в целях подготовки специалистов по специальности «Социальнокультурный сервис и туризм». В дальнейшем был осуществлен переход на уровневую
подготовку и в настоящее время кафедра реализует образовательные программы
бакалавриата, специалитета и магистратуры. Кафедра готовит профессионалов, способных
легко адаптироваться в современных условиях, разрабатывать и реализовывать туристские
продукты, удовлетворяющие требованиям потребителей, а также организовывать
комплексное туристское обслуживание в основных секторах туристской индустрии.
В целом организационно-правовое обеспечение ООП по специальности 100103.65
Социально-культурный сервис и туризм, специализация Спортивно-оздоровительный
сервис, соответствует необходимым требованиям.
2 Структура подготовки специалистов
Подготовка специалистов по ООП 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм» специализация «Спортивно-оздоровительный сервис» осуществляется по очной форме
обучения на базе среднего общего образования, среднего профессионального образования,
высшего образования. Сроки обучения соответствуют требованиям, установленным Государственным образовательным стандартом по специальности для различных форм обучения.
Прием студентов на ООП осуществляется на основании контрольных цифр, ежегодно
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации для ВГУЭС, а
также на места с компенсацией затрат на обучение.
Реализация ООП 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм» специализация
«Спортивно-оздоровительный сервис» осуществляется с 2007 года.
Прием студентов за последние 5 лет представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Прием по всем формам обучения
2009 г.
Форма
обучения
чел

№ приказа о зачислении
04.08.09 №7208/1

2010 г.

чел

бюджет

18

внебюджет

0

1

18

15

14

очная

Итого

№ приказа о зачислении
05.08.10 № 7652-с
20.08.10 № 7814-с
-

2011
г.

2012 г.

2013
г.

чел

чел

чел

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Из таблицы 2.1 видно, что прием абитуриентов на ООП 100103.65 «Социальнокультурный сервис и туризм» специализация «Спортивно-оздоровительный сервис» в университете осуществлялся до 2010 года включительно. Это связано с тем, что с 2011 года в
связи с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.02.2011 N 201 (ред. от
05.07.2011) "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу
квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136, направлениям подготовки
(специальностям) высшего профессионального образования, указанным в Общероссийском
классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст" и переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) прием осуществляется на ООП 100400.62 «Туризм».
На основании данных, представленных в таблице 2.1, прослеживается стабильная динамика приема абитуриентов на первый курс.
На момент самообследования по образовательной программе обучается 35 студентов.
Структура контингента по курсам представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Контингент обучающихся по курсам
Форма обучения
очная

1 курс
чел
0

2 курс
чел
0

3 курс
чел
0

4 курс
чел
19

5 курс
чел
16

Анализ численности контингента по годам позволяет судить о незначительном увеличении численности студентов. Такая ситуация обусловлена тем, что студенты переводились
на данную специализацию с других специальностей.
Первый выпуск по ООП 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм» специализация «Спортивно-оздоровительный сервис» состоялся в 2012 году.
Выпуск специалистов за последние 5 лет представлен в таблице 2.3.
Таблица 2.3. – Выпуск обучающихся по образовательной программе
Форма обучения
очная

бюджет
внебюджет

2009 г.
чел
0
0

2010 г.
чел
0
0

2011 г.
чел
0
0

2012 г.
чел
8
0

2013 г.
чел
17
1

Доля выпускников от числа зачисленных составляет 89 %, что свидетельствует о несохранности контингента обучаемых. Это обусловлено высокими требованиями к подготовке специалистов.
Анализ структуры подготовки по ООП 100103.65 «Социально-культурный сервис и
туризм» специализация «Спортивно-оздоровительный сервис» позволяет сделать выводы о
том, что образовательные услуги предоставляются с учётом региональных потребностей;
обеспечивается сохранность контингента обучаемых; у выпускников есть возможность
продолжить обучение в магистратуре по направлению 100400.68 «Туризм» профиль
«Инновационные технологии в туристской деятельности».
3.Содержание подготовки специалистов
Подготовка специалистов по ООП 101103.65 Социально-культурный сервис и туризм
(специализация: Спортивно-оздоровительный сервис) осуществляется в соответствии с ГОС
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ВПО по учебному плану, одобренному Ученым советом ВГУЭС и утвержденному ректором
университета.
Действующий в настоящее время учебный план очной формы обучения (срок обучения 5 лет) разработан кафедрой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса на основе примерного учебного плана, рекомендованного УМО, с учетом требований ГОС ВПО и других
нормативных документов Министерства образования и науки РФ, а также с учетом соблюдения внутриуниверситетских нормативов. Данный план прошел проверку в Учебнометодическом управлении университета на соответствие всем предъявляемым требованиям.
После этого он был одобрен Ученым советом ВГУЭС (дата, протокол №…) и утвержден
ректором ВГУЭС.
При проведении самообследования ООП 101103.65 Социально-культурный сервис и
туризм (специализация: Спортивно-оздоровительный сервис) было установлено:
1) фактический общий срок освоения ООП соответствует нормативным требованиям
(раздел 1.2 ГОС ВПО): срок подготовки по очной форме обучения составляет 5 лет;
2) продолжительность теоретического обучения, практик, экзаменационных сессий,
итоговой государственной аттестации, каникул соответствует требованиям раздела 5.1 ГОС
ВПО по специальности и отражена в календарном учебном графике. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-12 недель, в том числе не менее двух недель в
зимний период. Соответствие продолжительности периодов обучения требованиям ГОС
ВПО представлено в таблице 3.1.
Таблица 3.1 Соответствие продолжительности периодов обучения требованиям ГОС ВПО
Продолжительность, недель
Периоды обучения

Теоретическое обучение, включая научноисследовательскую работу студентов,
практикумы, в том числе лабораторные
Экзаменационные сессии
Практики

Соответствие
ГОС

по ГОС

По календарному
учебному графику,
учебному плану

Не менее 153 недель

153

Соответствует

29

Соответствует

14

Соответствует

Не менее 14 недель
Не менее 14 недель

Итоговая государственная аттестация,
включая подготовку и защиту ВКР

Не менее 16 недель

16

Соответствует

Каникулы, включая 8 недель последипломного отпуска

Не менее 38 недель

48

Соответствует

260 недель

260

Соответствует

Всего:

3) структура учебного плана полностью соответствует ГОС ВПО: имеются все необходимые циклы дисциплин: общие гуманитарные и социально-экономические, общие математические и естественнонаучные, общепрофессиональные, специальные, факультативы,
объем каждого цикла соответствует норме (отклонения от ГОС не превышают 5%).
4) Из 11 базовых дисциплин цикла ГСЭ в учебный план в качестве обязательных вошли 5 дисциплин: «Иностранный язык» (в объеме 340 часов), «Физическая культура» (в
объеме 408 часов), «Отечественная история», «Философия», «Психология». Из остальных
базовых дисциплин цикла ГСЭ в состав федерального компонента были включены дисциплины «Правоведение», в состав национально-регионального компонента – «Экономика»,
«Русский язык и культура речи».
Все федеральные компоненты других циклов реализованы в полной мере (как по пе-
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речню дисциплин, так и по объему часов каждой дисциплины), а национально-региональные
компоненты, разработанные университетом при непосредственном участии кафедры туризма
и гостинично-ресторанного бизнеса используются рационально.
Набор дисциплин, входящих в региональный (вузовский) компонент, явился предметом детального анализа на нескольких уровнях. Выяснилось, что прежде всего необходимы специалисты, знающие понятийный аппарат туризма как основу для общения в профессиональной среде, умеющие обрабатывать и анализировать справочные материалы по индустрии туризма, ориентироваться в конъюнктуре и динамике международного и российского туристских рынков, использовать нормативно-правовую базу туристской деятельности в Российской Федерации, понимать и предвидеть те структурно-функциональные изменения в различных органах и организме в целом, которые могут происходить под влиянием физических
нагрузок различного характера и интенсивности.
Дисциплины, входящие в национально-региональный компонент и дисциплины по
выбору (Основы туризма, Анатомия, Психология физической культуры и спорта, Психология физической культуры и спорта, Культура здоровья) логично дополняют и углубляют
дисциплины федерального компонента, отражают специфику региона и разработаны с учетом рынка туристских услуг.
Соответствие структуры учебного плана требованиям ГОС ВПО представлено в таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Соответствие учебного плана требованиям ГОС ВПО
№ п/п
1
1

Наименование дисциплин
учебного плана
2
Гуманитарные и социальноэкономические дисциплины

Объем в часах (всего)
по учебному
по ГОС
плану
3
4

Отклонение
в часах

в%

Соответствие
ГОС

5

6

7

1800

1782

18

1,0

Соответствует

Ф.1

Иностранный язык

340

340

0

0,0

Соответствует

Ф.2

Физическая культура

408

408

0

0,0

Соответствует

Ф.3

Отечественная история

153

Соответствует

Ф.6

Правоведение

102

Соответствует

Ф.7

Психология

85

Соответствует

Ф.10

Философия

170

Соответствует

Р.1

Экономика

Р.2

Русский язык и культура речи

В.1.1

Культура здоровья

В.1.2

Социальная педагогика
Организация санаторнокурортного дела
Педагогика

В.2.1
В.2.1

Ф.3

Математические и естественнонаучные дисциплины
Математика и информатика
Концепции современного естествознания
Экология

Р.1

Практикум работы на ПЭВМ

2
Ф.1
Ф.2

3

Общепрофессиональные
дисциплины

270

136
127

7

2,5

Соответствует

125
136

Соответствует
Соответствует

125
270

Соответствует

9

3,3

Соответствует
Соответствует

136
600

600

0

0,0

Соответствует

270

272

2

0,07

Соответствует

130

126

4

3,0

Соответствует

100

100

0

0,0

Соответствует

102

2

2,0

Соответствует

2499

1

0,04

Соответствует

50
50
2500

8
Ф.1

Сервисология

100

102

2

2

Соответствует

Ф.2

Сервисная деятельность

100

102

2

2

Соответствует

Ф.3

Психодиагностика

80

85

5

6,25

Соответствует

Ф.4

100

94

6

6

Соответствует

120

120

0

0,0

Соответствует

Ф.6

Психологический практикум
Профессиональная этика и
этикет
Валеология

100

102

2

2

Соответствует

Ф.7

Речевая коммуникация

140

136

4

2,8

Соответствует

Ф.8

Иностранный язык 2

460

460

0

0,0

Соответствует

Ф.9

Мировая культура и искусство
Экономика и предпринимательство в социальнокультурном сервисе и туризме
Основы менеджмента в сервисе
Основы маркетинга в сервисе
Информационные технологии.
Оргтехника
Методы научных исследований
Метрология, стандартизация и
сертификация
Безопасность жизнедеятельности
Основы туризма

140

140

0

0,0

Соответствует

120

120

0

0,0

Соответствует

80

80

0

0,0

Соответствует

80

80

0

0,0

Соответствует

120

115

5

4,1

Соответствует

80

80

0

0,0

Соответствует

80

80

0

0,0

Соответствует

100

100

0

0,0

Соответствует

10

3,8

Соответствует

17

10,0

Соответствует

Ф.5

Ф.10
Ф.11
Ф.12
Ф.13
Ф.14
Ф.15
Ф.16
Р.1
Р.2
В.1.1
В.1.2
В.2.1
В.2.2
4
ДС.1.1
ДС.1.2
ДС.1.3
ДС.1.4
ДС.1.5
ДС.1.6

Анатомия
Психология физической культуры и спорта
Коммерческая деятельность
История физической культуры
и спорта
Организация обслуживания
Дисциплины специализации
Техника и технология социально-культурного сервиса и
туризма
Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и
туризма
Реклама в социальнокультурной сфере и туризма
Связи с общественностью
Документационное обеспечение управления социальнокультурным сервисом и туризмом
Инновации в социальнокультурном сервисе и туризме

250

124
136
112

250

112
113
113

2912

2920

8

0,3

Соответствует

160

144

16

10

Соответствует

140

140

0

0,0

Соответствует

180

185

5

4,4

Соответствует

140

140

0

0,0

Соответствует

120

120

0

0,0

Соответствует

120

121

1

0,8

Соответствует
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Продолжение таблицы 3.2
№ п/п
1
ДС.2.1
ДС.2.2
ДС.2.3
ДС.2.4
ДС.2.5
ДС.2.6
ДС.2.7
ДС.2.8

Наименование дисциплин
учебного плана
2
Технологии спортивнооздоровительного сервиса
Медико-реабилитационное
обеспечение спортивнооздоровительных услуг

Объем в часах (всего)
по учебному
по ГОС
плану
3
4

ФТД.1

153

17

3,7

Соответствует

102
85
112

156
450

433
32

ФТД.3

Имидж фирмы

104

ФТД.4

Социальная экология
Мировые информационные
ресурсы
Всего часов теоретического
обучения (без ФТД)

118

ФТД.5

Соответствует

153

Этика
Основы потребительских знаний

ФТД.2

3,1

101
2052

153

5

64

168

Спортивная медицина
Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимстве
Факультативные дисциплины

ДС.2.13

7

153

166

ДС.2.12

6

102

Психология делового общения
Зарубежный этикет и протокол
Оборудование комплексов
спортивно-оздоровительного
сервиса
Международные стандарты
индустрии спорта
Сервис в спортивнооздоровительных центрах

ДС.2.11

5

160

ДС.2.9

ДС.2.10

Соответствие
ГОС

92

Конфликтология

ДС.2.9

в%

158

ДС.2.8

ДС.2.9

в часах

102

Физиология
Организация спортивнозрелищных мероприятий
Основы тренерского мастерства
Стратегия профессиональной
эффективности
Основы бухгалтерского учета
Страхование в туризме и
предприятиях гостеприимства

Отклонение

93
Соответствует

86
8262

8262

0

0

Соответствует

5

Практики

не менее 14
нед.

14 нед.

Соответствует

6

Итоговая государственная
аттестация

не менее 16
нед.

16 нед.

Соответствует

Из таблицы 3.2 видно, что фактическое количество часов теоретического обучения,
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин, объем учебной нагрузки по дисциплинам со-
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ответствуют требованиям ГОС ВПО. Дисциплины по выбору студентов имеются во всех
циклах кроме цикла математических естественнонаучных дисциплин, в установленном
стандартом объеме, по всем дисциплинам по выбору имеются альтернативные варианты.
5) в учебном плане соблюдается согласованность содержания и строгая логическая
последовательность изучения дисциплин, читаемых разными кафедрами, обеспечена преемственность содержания дисциплин, учтены межпредметные связи;
6) учебная нагрузка студентов равномерно распределена по годам и семестрам, ее
объем составляет в среднем за весь период теоретического обучения 918 часов, что не превышает максимальный объем, установленный ГОС (54 часа в неделю).
Оценка сбалансированности учебного плана по года и семестрам представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Распределение учебной нагрузки студентов очной формы обучения
Кол-во часов
всего по УП

Общих Аудиторных

Аудиторных

476

54

24

4

3

918

476

54

24

3

6

Осенний

918

476

54

24

5

4

Весенний

918

459

54

23

2

6

Осенний

918

391

54

23

3

5

Весенний

918

391

54

23

4

4

Осенний

918

357

54

21

2

7

Весенний

918

357

54

21

5

3

Осенний

918

391

54

23

4

3

Семестр

1

Осенний

918

Весенний

3

4

5

Общее кол-во

Общих

Курс

2

Кол-во часов
в неделю

Весенний

Экзаменов
Зачетов (без
(без факультати- факультативов
вов)
и физкультуры)

Государственная итоговая аттестация

7) Объем аудиторных занятий со студентами по очной форме обучения соответствует нормативам, установленным ГОС. Недельная аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения соответствует нормативам, установленным ГОС - не более 27 часов в неделю.
Аудиторная нагрузка на старших курсах была сокращена до 21-23 часа в неделю. На младших курсах максимальный объем аудиторных занятий составляет 24 часа в неделю. Данные
показатели не противоречат требованиям ГОС ВПО. Кроме того снижение аудиторной нагрузки производилось в основном за счет дисциплин региональных (вузовских) компонентов, дисциплин по выбору, а также специальных дисциплин и дисциплин специализаций, не
входящих в федеральные компоненты: были выявлены и исключены из учебных планов дисциплины, чьи дидактические единицы дублировали друг друга, дисциплины, не влияющие
на формирование модели специалиста, укрупнены неоправданно раздробленные дисциплины. Таким образом, сокращение аудиторной нагрузки при параллельной активизации процесса разработки методического обеспечения дисциплин позволило повысить качество учебных планов, и, соответственно, качество подготовки специалистов.
Распределение аудиторной нагрузки по семестрам за весь период обучения представлено в таблице 3.3.
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8) количество экзаменов и зачетов в каждом семестре не превышает 9, в т.ч. экзаменов - не более 5; в году – не более 17, в т.ч. экзаменов - не более 9;
9) количество курсовых работ составляет 3 за весь период обучения. Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах часов, отведенных на ее изучение. Распределение курсовых работ по курсам и семестрам представлено в таблице 3.4.
Таблица 3.4 Распределение курсовых работ согласно учебному плану
Наименование дисциплин учебного плана, по которым предусмотрены курсовые работы (проекты)

Индекс

Курс

Семестр

Технологии спортивно-оздоровительного сервиса

ДС.02.01

4

8

Медико-реабилитационное обеспечение спортивнооздоровительных услуг

ДС.02.02

3

5

Оборудование комплексов спортивно-оздоровительного сервиса

ДС.02.13

4

7

4 Дисциплины специализаций

Из таблицы 3.4 следует, что выполнение курсовых работ равномерно распределено по
семестрам и курсам.
Проводятся на 3,4 курсах, когда студенты уже получили определенную подготовку и
способны к выполнению самостоятельной учебной научно-методической работы. Курсовые
работы предусмотрены по дисциплинам циклов общепрофессиональных дисциплин (региональный компонент) и дисциплин специализаций.
Тематика курсовых работ/проектов соответствует профилю основной образовательной программы на 90 %;
9) согласно учебному плану предусмотрены 3 практики за весь период обучения. По
видам и продолжительности практики полностью соответствуют требованиям ГОС ВПО по
специальности (см. таблицу 3.5).
Таблица 3.5 – Соответствие практик по учебному плану требованиям ГОС ВПО
Наименование практик
по учебному плану

№ п/п

Объем в неделях
по учебному
по ГОС
плану

Отклонение
в неделях

1

Учебная практика

не менее 4 нед.

4 нед.

0

2

Производственная практика

не менее 4 нед.

4 нед.

0

3

Преддипломная практика

не менее 6 нед.

6 нед.

0

не менее
14 нед.

14 нед.

0

Всего

10) итоговая государственная аттестация предусматривает два вида аттестационных
испытаний: сдачу итогового государственного экзамена по специальности и защиту выпускной квалификационной работы. Итоговые аттестационные испытания проходят в 10 семестре, при этом учебным планом на них отводится 16 недель. В целом, итоговые аттестационные испытания соответствуют требованиям ГОС.
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Таблица 3.5 – Соответствие итоговой государственной аттестации по учебному плану требованиям ГОС ВПО
№
п/
п

Объем в неделях
Наименование форм ИГА
по учебному плану

1

Государственный экзамен по специальности

2

Подготовка выпускной квалификационной
работы

3

Защита выпускной квалификационной работы

Всего

по ГОС

по учебному плану

Отклонение
в неделях

2 нед.
12 нед.
2 нед.
не менее
16 нед.

16 нед.

0

Таким образом, результаты самообследования свидетельствуют о соответствии содержания ООП 101103.65 Социально-культурный сервис и туризм (специализация: Спортивно-оздоровительный сервис)требованиям ГОС ВПО.
4 Организация учебного процесса
Основными рабочими документами для организации учебного процесса по ООП
100103.65 Социально-культурный сервис и туризм рабочий учебный план и график учебного
процесса. График учебного процесса на текущий учебный год разрабатывается Учебным отделом университета ежегодно в период планирования на основе календарного учебного графика и утверждается ректором ВГУЭС.
Календарный учебный график разрабатывается для каждого направления на весь период обучения в строгом соответствии с ГОС ВПО, отражает все периоды учебной деятельности студента и бюджет времени в неделях.
В графике учебного процесса на текущий учебный год могут корректироваться сроки
начала и окончания семестров, проведения текущих и промежуточных аттестаций, практик,
ИГА, каникул, однако общий бюджет времени в неделях и его распределение по периодам
учебной деятельности строго соответствуют календарному учебному графику.
Процесс планирования учебного процесса на новый учебный год начинается в марте
предыдущего учебного года. Нормативной основой планирования деятельности кафедры …..
являются «Нормы времени для расчета работы преподавателя». Этот документ разрабатывается вузом на основе трудового законодательства РФ, рекомендаций Министерства образования и науки РФ, стратегических задач самого вуза.
Итоговыми документами процесса планирования на кафедре является комплект индивидуальных планов всех преподавателей и сверстанный на его основе сводный план работы
кафедры, которые формируются с помощью специально разработанного корпоративного
продукта – ИС «Управление учебным процессом». Программа позволяет легко распределять
нагрузку среди преподавателей, избегая ошибок в наименованиях и количественных характеристиках видов работ.
На основании распределенной нагрузки (индивидуальных планов преподавателей),
Учебный отдел составляет расписание. Расписание учебных занятий разрабатывается на каждый семестр в соответствии с рабочим учебным планом, при этом учитывается непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение аудиторной
нагрузки студентов в течение учебной недели, время работы библиотеки и читальных залов
и т.п. Занятия начинаются в 8.30 утра и проводятся в две смены. Продолжительность аудиторных занятий для студентов не превышает 8 астрономических часов в день. Перенос дис-
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циплин между семестрами разрешается только в исключительных случаях. Расписание учебных занятий вывешивается на стендах институтов, а также на сайте университета не позже
чем за 2 недели до начала занятий.
В целом расписание занятий составлено рационально и позволяет студентам оптимально сочетать обязательные занятия в аудитории, консультации по отдельным дисциплинам, курсовым работам и проектам и самостоятельную работу в библиотеке, читальных залах и дома.
В процессе подготовки специалистов по ООП 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм широко используются современные образовательные технологии, которые позволяют обеспечить достижение планируемых результатов обучения:
- лекция – визуализация;
- лекция-беседа;
- лекция-дискуссия;
- семинар;
- тематическая дискуссия (научно-практическая конференция);
- кейс-метод (анализ конкретных ситуаций);
- контент-анализ;
- портфолио.
В связи с сокращением объема обязательных аудиторных занятий существенно возросла доля часов, отводимых на самостоятельную работу студентов, по ООП 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм она составляет 55%.
В целом самостоятельная работа развивает у студентов такие качества, как умение работать со специальной литературой, справочниками, периодическими изданиями, сетью Интернет, организованность, дисциплинированность, инициативу, активность в решении поставленных задач.
Во ВГУЭС студенты обеспечены доступом к справочной, научной литературе, в том
числе монографической, периодическим научными изданиями по профилю образовательной
программы. В университете развивается единая информационная среда вуза, которая охватывает все стороны учебного процесса: обучение, самостоятельную работу студентов, контроль знаний, планирование и контроль учебного процесса. Для удобства студентов на сайте
университета создан информационный сервис «Личный кабинет», в котором каждый студент
может получить адресную информацию по многим аспектам реализации своей программы,
включая перечни литературы и информационных источников, расписание занятий и консультаций, отчет по посещаемости, успеваемости и многое другое.
Самостоятельная работа ведется под руководством преподавателей, в соответствии с
расписанием, которое составляет кафедра. Преподавателями кафедр, обеспечивающих реализацию данной ООП, широко используются следующие формы самостоятельной работы
студентов:
- выполнение реферата;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка презентации;
- подготовка пакета патентных документов;
- проведение контент-анализа;
- подготовка научных статей;
- формирование портфолио.
В последние годы появилась новая форма организации СРС: практически полезная
работа студентов под руководством преподавателей по заказам предприятий и внутренних
подразделений университета. Данная форма рассматривается как практический «тренажер»
для погружения студентов в реальную бизнес–среду, выработку навыков решения практических профессиональных задач, в том числе в междисциплинарных командах, деловой коммуникации.
К примеру:
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– принимают участие в разработке бизнес-планов по созданию системы туристских
кластеров на территории Приморского края (по заказу Администрации Приморского края);
– приняли участие в ежегодной Международной научно-практической конференцииконкурсе научных докладов студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР», секция: «Современные тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства»;
– приняли участие в подготовке и проведении XVIII Тихоокеанской международной
туристской выставки PITE-2014;
– приняли участие в IХ ежегодном международном студенческом туристическом форуме «Культурно-познавательный потенциал на туристических маршрутах», г. Москва
(http://www.vvsu.ru/latest/article/10582502/studenty_kafedry_tgrb_vgues/);
– приняли участие в конференции «Событийный туризм как фактор развития регионов», которая прошла в Москве на базе Российского университета дружбы народов
(http://www.vvsu.ru/latest/article/10566767/studenty_kafedry_tgrb_vgues)
– приняли участие в формировании реестра туристских ресурсов Приморского края
(проект по заказу Администрации Приморского края);
– провели маркетинговые исследования по заказу Администрации Михайловского
района в рамках мероприятия «Сорочинская ярмарка 2012».
В соответствии с требованиям ГОС ВПО по специальности 100103.65 Социальнокультурный сервис и туризм общая продолжительность практик составляет 14 недель.
В ходе прохождения учебной практики студент закрепляет полученные в университете теоретические знания по курсам: «Основы туризма», «География туризма», «История туризма»,
«Традиции и культура питания народов мира», «Краеведение», «Иностранный язык», приобретает начальные навыки работы основных категорий работников туристских предприятий.
Цель учебной практики – ознакомление со структурой предприятия, технологическими процессами организаций и предприятий социально-культурного сервиса и туризма (туристские фирмы – операторы и агенты, туристские базы, отели, гостиницы, мотели, кемпинги,
рестораны, бары, кафе, фаст-фуды, лечебно-оздоровительные учреждения – курорты и санатории, предприятия перевозчики и др.), изучение учредительных документов, основных направлений деятельности, организации работы массовых рабочих мест (референт), нормативной документации (в том числе внутренней), регламентирующей их деятельность и деятельность предприятий индустрии гостеприимства в целом.
В ходе прохождения производственной практики студент закрепляет полученные в
университете теоретические знания по курсам: «Технология и организация операторских и
агентских услуг», «Технология экскурсионно-выставочной деятельности», «Экономика и
предпринимательство в социально-культурной сфере и туризме», «Искусство переговоров в
туристской деятельности», «Реклама в социально-культурной сфере и туризме», приобретает
практические навыки управления структурными подразделениями предприятия на уровне
среднего звена.
Цель производственной практики – приобретение практических навыков самостоятельной работы в основных функциональных подразделениях организации (предприятия)
социально-культурного сервиса и туризма и изучение их работы.
Практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. Организация и
проведение практик регламентируется СТП 1.111-2003 «Практика. Виды и требования»,
программами практик.
По ООП 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм имеются договоры с
предприятиями для прохождения практик, перечень предприятий и реквизиты договоров
приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик
№
Предприятие/организация
Реквизиты и сроки действия
п/п
договоров
1.
ЗАО «Портпассервис», г. Владивосток
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2.
3.
4.
5.
6.

ООО «Аванта», г. Владивосток
ООО «Экселенте», г. Владивосток
ООО «Каникулы», г. Владивосток
ООО «Маки», г. Владивосток
ОАО «Авача», Камчатский край

№ 5 от 14 апреля, 2011 г.
№ 16 от 26 июня, 2014 г.
№ 2 от 01 апреля, 2011 г.
№ 10 от 24 июня, 2014 г.
№ 3 от 31 мая, 2013 г.

В таблице 4.2 приведена информация о приказах по студенческому составу о направлении студентов для прохождения практики.
Таблица 4.2
№
п/п

Наименование
по учебному плану

1.
2.

Учебная
Производственная

практик

Семестр

Группа

Дата и № приказа о направлении
студентов для прохождения практики

4
6

СС-10
СС-10

№6513-с от 09.07.2012
№6812-с от 03.07.2013

Комиссия по самообследованию проверила отчеты студентов о прохождении практик, их соответствие требованиям программ практики, индивидуальным заданиям на практику. Соответствие оформления отчета о практике (СТО 1.005-2007* Общие требования к
оформлению выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов,
контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. Выборочные данные
приведены в таблице 4.3
Таблица 4.3
№
п/п

Наименование практик по учебному плану

Семестр

ФИО студента, группа

Руденко О.Е.
1.

Учебная

4

2.

Производственная

6

Самусь М.В.
Гомилевская Я.Г.
Писарева А.В.
Чернецова С.В.
Лукьянова М.В.

Предприятие, на котором проводилась
практика

ЗАО «Портпассервис»,
г. Владивосток
ООО «Аванта», г. Владивосток
ООО «Экселенте», г. Владивосток
ООО «Каникулы»,
г. Владивосток
ООО «Маки», г. Владивосток
ОАО «Авача», Камчатский край

В результате анализа были сделаны выводы, что все виды практик обеспечены необходимыми нормативными и методическими документами на 100%, в наличии договора с
предприятиями и организациями на проведение практик, содержание и оформление отчетов
соответствует требованиям. Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС
ВПО.
5. Качество подготовки специалистов
5.1. Прием абитуриентов
Прием абитуриентов в университет на программы высшего образования регламентируется ежегодно утверждаемыми правилами приема.
Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических
лиц.
Прием на образовательную программу по направлению подготовки 100103.65 Социально- культурный сервис и туризм. Спортивно- оздоровительный сервис.
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осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам «Русский язык», «История», «Обществознание». Абитуриенты, имеющее профильное среднее профессиональное образование, а также поступающие на
очно-заочную форму обучения, могут пройти вступительные испытания в университет в
форме компьютерного тестирования. Все виды вступительных испытаний оцениваются по
стобалльной системе. Зачислению подлежат абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов и представившие подлинники документа об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ. Прием абитуриентов осуществлялся как на бюджетной основе, так и по договорам с оплатой стоимости обучения.
Таблица 5.1 Динамика конкурса на направление 100103.65 Социально- культурный
сервис и туризм. Спортивно-оздоровительный сервис
2009 г.
Форма
обучения

очная

2010 г.

чел

Конкурс
по заявлениям

Средний
балл ЕГЭ

чел

Конкурс по
заявлениям

Средний балл ЕГЭ

бюджет

18

3,4

52,1

14

3,8

52,4

внебюджет

0

0

0

1

1

49,1

Прием

Анализ данных свидетельствует о стабильном интересе абитуриентов к специальности (направлению) 100103.65 Социально- культурный сервис и туризм. Спортивно - оздоровительный сервис.
Разработанная кафедрой туризма и гостинично - ресторанного бизнеса программа
профориентационной работы представляет собой упорядоченную систему мероприятий,
которая позволяет вести профориентационную деятельность по следующим направлениям:
- в области профориентационного просвещения – участие в программах и проектах
краевого и федерального уровня по профориентации молодёжи (совместно с центром «Абитуриент» проводятся Дни открытых дверей, Дни кафедры на базе ВГУЭС и его подразделений, выездные мастер-классы, открытые уроки и круглые столы в школах Приморского края
для потенциальных абитуриентов, их родителей и учителей). Кафедра ведет целенаправленную подготовку абитуриентов к поступлению на программу через базовые школы, которые
работают по согласованным учебным планам под методическим руководством кафедры, например СШ №,6 г. Владивостока. На базе школы проводятся родительские собрания (общешкольные, классные), лектории для родителей; организуется привлечение специалистов и
ППС кафедры для выступлений перед учащимися и родителями с беседами;
- в области профессионального отбора – реализация программ, проектов, направленных на выявление и сопровождение одарённых и талантливых школьников, привлечения и
поддержки абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. В рамках Программы раннего профессионального самоопределения школьников в отделении профильных программ общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей накоплен интересный опыт проведения
краткосрочных (20 дней) профильных пилотных смен для учащихся 8-10 классов школ края.
Наиболее важным проектом, который кафедра туризма и гостинично - ресторанного
бизнеса проводит уже в течение 3-х лет совместно со школой одаренных детей является проведение регионального краеведческого конкурса «Мой дом - Приморский край», в котором
принимают участие как школьники Приморского края, так и студенты кафедры туризма и
гостинично - ресторанного бизнеса.
В 2012 г. состоялся конкурс «Тавричанка – природное и культурно-историческое наследие» совместно с Культурно-просветительским центром «Сокол» и администрацией поселка поселка Тавричнка (работа со школьниками 9-10х классов);
Кафедрой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса Института сервиса, туризма и
дизайна ВГУЭС в рамках профориентационной деятельности проводится цикл историче-
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ских экскурсий для учащихся города Владивостока с погружением в краеведение Приморского края.
Профориентационные мероприятия проводились на территории школы № 6 (г. Владивосток), проведенение виртуальных экскурсий на площадке средней общеобразовательной
школы
№28
и учениками
8б
класса
Академического
колледжа ВГУЭС.
http://www.vvsu.ru/latest/article/10543907/studenty_vgues_bakalavriata_turizm,http://www.vvsu.r
u/latest/article/10581553/priotkyt istoriya
- в области реализации системы непрерывного образования «ШколаКолледж-Вуз» для потенциальных абитуриентов специальности СПО «Гостиничное дело»
преподавателями кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса проводятся профориенационная деятельность.
5.2 Анализ качества знаний студентов по результатам текущей и промежуточной аттестации
Создание системы управления качеством учебного процесса невозможно без мониторинга успеваемости студентов. В настоящее время во ВГУЭС действует рейтинговая система
оценки знаний студентов. Эта система повышает мотивацию студентов к регулярным занятиям, делает процесс обучения и контроля знаний более ритмичным, что способствует повышению качества знаний студентов. Во ВГУЭС помимо промежуточной, предусмотрена
текущая аттестация по дисциплине. Промежуточная и текущая аттестации осуществляются в
соответствии с графиком учебного процесса, учебным планом ООП по специальности
100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм. Спортивно-оздоровительный сервис»,
Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов СК-СТО-ПЛ-04-1.1132012, Положением об организации и проведении текущей, промежуточной (семестровой)
аттестации студентов СК-СТО-ПЛ-04-1.114-2012. Целью аттестаций по дисциплине является
оценка качества освоения студентами образовательной программы по завершении отдельных
этапов обучения, анализ уровня приобретенных профессиональных знаний и навыков.
Форма проведения промежуточных аттестаций определяется ведущим преподавателем по дисциплине до начала нового семестра (учебного года). Преподавателями кафедры
используются различные формы контроля: письменные контрольные работы, компьютерное
тестирование, тестовые задания, защита рефератов, курсовых работ и отчетов по практике,
зачеты и экзамены.
Контрольные материалы: вопросы, задачи, тесты, разработанные преподавателями
кафедры, утверждаются на заседаниях кафедры и ежегодно обновляются.
Успеваемость оценивается по сто бальной шкале, а итоговая оценка по дисциплине
определяется суммой баллов, набранных за различные виды учебных работ.
Баллы, характеризующие успеваемость студента, набираются им в течение всего периода освоения дисциплины за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. Закрепление количества набираемых баллов осуществляется ведущим преподавателем
по данной дисциплине и зависит от ее структуры. Преподаватель, осуществляющий контроль успеваемости по дисциплине, на первом занятии доводит до сведения студентов критерии их аттестации в рамках текущего и промежуточного контроля успеваемости.
На основе набранных баллов успеваемость студентов в семестре (учебном году) определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» и
«не аттестован».
Контроль качества знаний студентов осуществляется регулярно. Отчеты об успеваемости студентов ООП по специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм.
Спортивно-оздоровительный сервис», заслушиваются на заседаниях кафедры не менее 4 раз
в год, по завершению аттестационных мероприятий.
Анализ качества знаний студентов по итогам промежуточных аттестаций 2013-14
учебного года приведен в таблице 5.2.
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Таблица 5.2 Показатели успеваемости студентов по циклам дисциплин учебного плана
Наименование циклов
Успеваемость, %
Качество,%
Средний балл
дисциплин
ГСЭ
89,48
65,79
75,95
ЕН
100
39,48
72,43
ОПД
97,37
81,58
80,95
СД
96,06
67,11
77,57
Лучшие результаты студенты показали при изучении дисциплин естественнонаучного
цикла (успеваемость 100%), высокое качество знаний по этим дисциплинам объясняется интересом к данным дисциплинам и умениями работы с учебно-методической литературой.
Несколько ниже уровень освоения дисциплин отмечен по циклу общепрофильных
дисциплин (успеваемость 97,37%).
Кафедра проводит анализ данных каждого этапа аттестации по циклам дисциплин для
каждого курса ООП по специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм.
Спортивно-оздоровительный сервис». Эти сведения позволяют формировать аналитические
отчеты по текущей и промежуточной успеваемости студентов, принимать адекватные и
своевременные управленческие решения.
В таблице 5.3 приведены данные мониторинга успеваемости студентов ООП по специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм. Спортивнооздоровительный сервис» за последние три года.
Таблица 5.3 Данные мониторинга успеваемости студентов
Учебный год

Успеваемость, %

Качество , %

Средний балл

2011-2012

97,155

66,89

78,88

2012-2013

96,13

96,57

72,855

2013-2014

86,19

43,43

66,7

Данные мониторинга позволяют увидеть тенденцию к снижению показателей «успеваемость» и «качество» подготовки специалистов, оцениваемых по итогам промежуточных
аттестаций в период 2011-2014 годов. Это может объясняться тем, что для 2013-2014 учебного года данные использовались только за осенний семестр, поскольку процедура самообследования проводилась в апреле – мае 2014 года и данных о промежуточной аттестации знаний
студентов в весеннем семестре еще не было. Кроме того, снижение показателей успеваемости может объясняться совершенствованием средств оценки и контроля знаний в процессе
внедрения контекстного и практико-ориентированного обучения в учебный процесс ВГУЭС.
Вышеуказанные результаты показывают, что в целом, работа кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса по достижению высокого качества образования путем формирования ключевых компетенций учащихся ведется достаточно эффективно.
5.3 Анализ качества знаний студентов по результатам итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после
освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, со стандартом ВГУЭС (СТО 1.112-2009) «Итоговая государственная
аттестация выпускников высших учебных заведений. Виды и требования», действующих до
выхода Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
ГИА выпускников ООП по специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис
и туризм. Спортивно-оздоровительный сервис» состоит из государственного экзамена по
специальности, защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), позволяющих выявить
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теоретическую и практическую подготовленность выпускника к решению профессиональных задач, что соответствует требованиям ГОС ВПО к количеству и перечню итоговых испытаний по образовательной программе.
Программа государственного экзамена по специальности, форма, условия его проведения и критерии оценки выпускника на соответствие требованиям ГОС ВПО разрабатывается высококвалифицированными преподавателями кафедры, рассматривается на заседании
кафедры и утверждается на учебно-методической комиссии института. Утвержденная программа доводится до сведения студентов всех форм обучения не позднее, чем за 6 месяцев до
начала ГИА.
Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в виде дипломного проекта.
Тематика работ обусловлена видами и задачами профессиональной деятельности,
указанными в ГОС ВПО и включает в себя практико-ориентированные темы по заявкам
предприятий и внутренних структур ВГУЭС. Перечень тем ежегодно обновляется и доводится до сведения студентов не позже, чем за месяц до выхода на последнюю экзаменационную сессию.
На выполнение ВКР студенту отводится время согласно графику учебного процесса и
требованиям ГОС ВПО по ООП.
Кафедра разрабатывает методические указания по выполнению ВКР, которые устанавливают требования к написанию ВКР и критерии оценки ВКР при защите. Оформление
ВКР (текстовая часть) выполняется в соответствии с требованиями стандарта ВГУЭС – СКСТО-ПЛ-04-1.005-2014 «Общие требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов
по практикам, лабораторным работам».
Графическая часть ВКР выполняется на компьютере в одном из графических пакетов
с последующим выводом на печать. При защите ВКР используются презентации, выполненные в программе PowerPoint, а также видеоролики.
Руководителями ВКР назначаются ведущие преподаватели (сотрудники) из научнопедагогического состава университета и лица, приглашаемые из сторонних учреждений –
ведущие преподаватели, научные сотрудники других высших учебных заведений и ведущие
специалисты предприятий (организаций) потребителей кадров данного профиля.
Руководитель проверяет выполнение работы (по частям и в целом), проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, осуществляет контроль за выполнением календарного графика.
Директор института утверждает график периодического отчета студентов на кафедре,
а заведующий кафедрой осуществляет его контроль.
Рецензентами выпускных квалификационных работ по специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм. Спортивно-оздоровительный сервис» выступают специалисты предприятий, научных учреждений и высших учебных заведений.
Результаты государственного экзамена, защит ВКР, приведены в Таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Результаты государственной итоговой аттестации

Ср. балл

Качество в %

4

% успеваемости

4

Неудовлетв.

Хорошо

8

Удовлетвор.

Отлично

Качество в %

Ср. балл

% успеваемости

Неудовлетв.

Удовлетвор.

Хорошо

Государственный экзамен

сдавало

«Социально100103.65 культурный
сервис и

Год
выпуска

Отлично

Специальность

Выпускные квалификационные работы

Защищало

Код по
ОКСО

Число
выпускников*

0

0

10
0
%

4,50

100,
0%

2010
2011
2012
0

20
туризм.
2013
Спортивнооздоровительный
сервис»
2014

18

7

11

0

0

0

10
0
%

4,39

100,
0%

10

8

1

1

0

10
0
%

4,70

90,0
%

0

На основании данных, представленных в таблице, следует, что 100% студентов, обучающихся на ООП по специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм.
Спортивно-оздоровительный сервис» имеют положительные оценки по государственному
экзамену и защите ВКР.
Все выпускные квалификационные работы носят практико-ориентированный характер
и выполняются по заказам внутренних структур ВГУЭС, по заказам внешних заказчиков, в
том числе – стратегических партнеров кафедры, которые являются потенциальными работодателями.
В 2013 г. 13 дипломных работ были выполнены по заявкам предприятий индустрии
туризма.
В целом по результатам защиты ВКР рекомендованы для участия в конкурсах 1 дипломная работа, 11 работ – для внедрения на предприятиях сервиса и туризма.
В целом, ГАК по направлению 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм.
Спортивно-оздоровительный сервис» отмечает, что выпускники показывают хороший уровень подготовки и полное соответствие их квалификационным требованиям, определенном в
Государственном образовательном стандарте данного направления.
Вместе с тем, комиссия обращает внимание на следующие недостатки в подготовке
специалистов:
- при выполнении дипломных работ некоторые выпускники используют фрагментарную статистику туристской деятельности, что затрудняет выбор пути стратегического развития отрасли;
- студенты не всегда обосновывают экономическую эффективность разработок для
внедрения в исследуемых предприятиях.
Отчет председателя ГАК рассматривается и обсуждается на заседании кафедры, ученом совете института, где принимаются управленческие решения по результатам ГИА. Отчет
председателя ГАК сдается в отдел образовательных программ и стандартов профессионального образования, копия хранится на кафедре.
Общая оценка подготовки выпускников комиссией ГАК показывает, что студенты
способны систематизировать большой объем информации и проводить предпроектный анализ с последующей разработкой конкретных проектных решений. Защиты выпускных квалификационных работ демонстрируют самостоятельность мышления студентов, их умение
сформулировать концепцию проектного решения, обосновать и решить поставленную проектную задачу, использовать современные способы подачи демонстрационного материала.
Все выпускные квалификационные работы соответствуют установленному стандарту по
оформлению. По итогам проведенных защит за период с 2010 года можно отметить возросший уровень квалификационных работ и их защит.
6 Востребованность выпускников
Анализ трудоустройства выпускников образовательной программы 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм. Спортивно-оздоровительный сервис», что в настоящее время выпускники заняты в сервисной, организационно-управленческой, научноисследовательской, культурной и даже образовательной деятельности. Оценка динамики выпускников показывает, что около 75% выпускников заняты в социально-культурном сервисе
и туризме, 5 % работают в сфере экономики и планирования, 15 % в сфере продаж, 10% в
других сферах. Наблюдается тенденция получения приглашения на работу в Москву, СанктПетербург и тд.
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На учете в службе занятости выпускники специальности 100103.65 «Социальнокультурный сервис и туризм. Спортивно-оздоровительный сервис» не состоят.
Основные работодатели: АНО "МФК Портовик" (Антропов Р.В.), Гостиничный комплекс "Союз" (Сучкова Е.А.), Гостиничный комплекс "Владивосток", Гостиница "Экватор",
турфирма ООО "Терра-Тур", турфирма ООО "Фортуна" (Бабкин М.П.).
Студенты кафедры проходят практику в реальных условиях рынка, на предприятиях
города и края, что помогает им нарабатывать опыт и получать новые компетенции. Кафедра
поддерживает своих студентов во всех их начинаниях. В последнее время ежегодно несколько выпускников кафедры продолжают повышать свою квалификацию и поступают в магистратуру. Ежегодно организовываются конференции, встречи с деятелями туризма в крае, экскурсии по памятным местам города и края. Также при помощи предприятий, студенты имеют возможность оценить весь процесс работы.
Выпускники специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм.
Спортивно-оздоровительный сервис» востребованы по краю, они работают в крупных компаниях, например студент Антропов Р.В. работает спортсменом-инструктором в "МФК Портовик", некоторые получают предложения о работе в других регионах.
Кафедра привлекает своих выпускников к преподаванию, также в преподавательском
составе числятся преподаватели, уже открывшие свое дело и владеющие полезными навыками, которые могут передать студентам на деле.
Кафедра предпринимает действия для помощи выпускникам специальности 100103.65
«Социально-культурный сервис и туризм. Спортивно-оздоровительный сервис» в поиске
места работы по специальности. Для этого кафедра:
1) организует встречи студентов с представителями компаний региона;
2) мотивирует и привлекает студентов старших курсов и выпускников к участию в
«Ярмарках вакансий», мастер-классах, тренингах и деловых играх, проводимых кадровыми
агентствами, центром занятости, региональным центром «Старт-карьера»;
3) привлекает к ведению занятий специалистов-практиков, к примеру директора ООО
«Дальэкспоцентр», представителей департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, директоров и ведущих менеджеров туристских фирм г. Владивостока и Приморского края, экскурсоводов и почетных членов Общества изучения Амурского края и др.
4) оказывает содействие студентам в самостоятельном поиске работы;
5) рекомендует выпускникам, имеющим свои фирмы и являющимся работодателями,
своих выдающихся студентов и выпускников.
Отзывы работодателей, наличие рекламаций на подготовку выпускников положительные, они имеют хорошо поставленную речь, умеют убедить клиента, владеют необходимыми навыками для работы, владеют современными технологиями, имеют необходимые
компетенции для работы в сфере социокультурного сервиса и спортивно-оздоровительного
сервиса.
7 Качество кадрового обеспечения
Реализация ООП по специальности 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, представленными в Приложении А.1.
Анализ качественного состава научно-педагогических кадров по обследуемой ООП
(см. Приложения А.2, А.3 и таблицу 7.1) показал следующее:
- доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины - 91,85%;
- доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины -96,67%;
- доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по ООП в целом - 53,42%,

22
по профессиональному циклу - 60,98%, что соответствует требованиям ГОС (не менее
52%);
- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной ООП - 7,33;
- доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений, привлеченных к образовательному процессу –
8,3%, что соответствует требованиям ГОС.
Таблица 7.1 – Анализ качественного состава ППС исходя из учебной нагрузки преподавателей в рамках ООП
Показатель
В целом по ООП
По профессиональному циклу
Всего часов учебной нагрузки
5311
3003
в т.ч. ведут преподаватели, имеющие базовое
4878
2903
образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
ведут ППС с уч. степенями (к.н., д.н.) и/или 2837
1831
уч. званиями (доцент, профессор)
в т.ч. ведут д.н. и/или профессора 389
270
ведут действующие руководители и работники профильных организаций
Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП
Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс
по ООП
Доля преподавателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций

-

-

4878/5311*100=91,85 2903/3003*100=96,
%
67%
2837/5311*100=53,42 1831/3003*100=60,
%
98%

389/5311*100=7,33%

270/3003*100=9,00
%

5,3%

4,9%

В реализации подготовки специалистов по специальности 100103.65 Социальнокультурный сервис и туризм участвуют 12 преподавателей кафедры ТГРБ:
1. Гомилевская Галина Александровна, заведующий кафедрой, кандидат экономических наук.
Награды и премии:
2014 - Занесение на Доску Почета (за высокие достижения при учете индивидуальных
результатов работы профессорско-преподавательского состава за 2013 год)
2014 - Занесение на Доску Почета (высокие результаты деятельности по показателям
рейтинга профессорско- преподавательского состава за 2013 год)
2012 - Почетная грамота Департамента образования и науки Приморского края (за
многолетний плодотворный труд в системе высшего профессионального образования, большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, значительный
вклад в повышение престижа университета)
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Профессиональный опыт: работает на кафедре ТГРБ с 1999 г. по настоящее время.
Общий научно - педагогический стаж составляет 12 лет, в том числе стаж работы во ВГУЭС
9 лет. Ведет лекционные курсы: "Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства", «Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме», "Организация и нормирование труда на предприятиях туризма и индустрии гостеприимства".
Имеет достаточное методическое обеспечение дисциплин. За период 2003-2008 гг. выпущено
учебно-методических разработок в количестве 6 единиц, общим объемом 11 печатных листов. Является ведущим специалистом в области бизнес-планирования. Ею был разработан
ряд инвестиционных проектов в сфере туризма, подготовленных к Инвестиционному форуму стран АТЭС в 2003 г. В 2003-2004 гг. по заказу администрации Приморского края. В составе рабочей группы принимала активное участие в разработке "Целевой программы развития туризма в Приморском крае на период 2004-2005 гг. и до 2010 г." В 2005 году ею была
создана проектная группа из состава студентов кафедры по подготовке инвестиционного
проекта развития спорткомплекса ВГУЭС, высоко оцененного руководством вуза.
2. Руденко Людмила Лазаревна, доцент, кандидат технических наук.
Награды и премии:
2002 - Почетная грамота администрации Приморского края (За многолетний добросовестный
труд, личный вклад в подготовку высоковквалифицированных специалистов, достижения в
научной и общественной работе и в связи с 35-летием вуза)
Читаемые курсы: введение в профессию, инновации гостиничного бизнеса, менеджмент качества и конкурентоспособности услуг, иехнология и организация гостиничных услуг
(модуль 1,2), управление качеством услуг в туризме.
3. Арсентьева Анастасия Викторовна, ассистент.
В 2013г. окончила Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства.
Читаемые курсы: Бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства, инновации в сервисе и туризме, инновации в социально-культурном сервисе и туризме, санитария
и гигиена предприятий питания, туризма и гостинично-ресторанных комплексов.
4. Бойцова Татьяна Марьяновна, профессор, доктор технических наук.
Награды и премии:
2010 - Почетная грамота администрации Приморского края (За добросовестный
труд,высокий профессионализм, вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, в
связи с празднованием 150-летия со дня основания г.Владивостока)
2008 - Благодарственное письмо (За добросовестный труд, высокий профессионализм
и в связи 8 марта 2008г.)
2005 - Нагрудный знак "Почетный работник науки и техники Российской Федерации"
2002 - знак почетный работник рыбного хозяйства
Профессиональный опыт: с 1978 по 1994 младший научный сотрудник, научный сотрудник, зав. сектором, начальник отдела -Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии(ТИНРО) и НПО "Дальрыбтехцентр" (Владивосток). С
1994 по 2006 доцент, профессор, зав.кафедрой, декан технологического факультета, проректор по научной работе - Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Владивосток). 2006 по настоящее время - директор института сервиса, моды и дизайна Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
Повышение квалификации:
1991 - Рыбохозяйственный университет и рыбопромышленные предприятия
о.Хокайдо, Япония; 1995 - Всероссийский научно-исследовательский университет рыбногохозяйства и океанографии (ВНИРО), г.Москва;
2002 - квалификация эксперта системы независимой экспертизы высших учебных заведений Министерства образования по циклам общепрофессиональных и специальных дисциплин, г.Москва; 2003 - институт экономики Северо-Восточной Азии, Япония;
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2003, 2004 - Северо-Восточный сельскохозяйственный университет, г.Харбин, Морской и Рыбохозяйственный университеты, г.Далянь, КНР;
2005, 2006 - Менеджмент в образовании, История и философия науки, Дальневосточный Государственный Технический университет, г.Владивосток;
2006 - Российский государственный университет инновационных технологий и редпринимательства, г.Москва
Учебно-методическая работа:
Вредные и загрязняющие химические вещества в сырье и продуктах питания (методические указания).Владивосток: Дальрыбвтуз, 1996. – 20 с; Технология пищевых рыбных
фаршей (учебное пособие с грифом УМО, с грифом комитета РФ по рыболовству), Владивосток: Дальрыбвтуз, 1997. –70 с; Технология продуктов питания. Разработка и оформление
дипломных работ (методические
указания). Владивосток: Дальрыбвтуз, 1998. – 16
с;.Технология продуктов питания (методические указания).Владивосток: Дальрыбвтуз, 1999.
–60с; Учебник. Технология продуктов из морских гидробионтов (под редакцией
проф.Т.М.Сафроновой) Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 512 с.; Компьютерная программа.
Научные основы производства продуктов питания. Расчет структурно-механических характеристик фаршевых смесей. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002.-17c/
Читаемые курсы: инновации в сервисе и туризме, инновации в социально-культурном
сервисе и туризме, инновационное обеспечение туристской индустрии, оборудование предприятий общественного питания , техника и технология на предприятиях сервиса и туризма,
техника и технология социально-культурного сервиса и туризма, технология холодильного
хранения и современные способы консервирования
Гранты, научно-исследовательская работа:
НИР по заказу Министества рыбного хозяйства СССР (приказ №502 от11.09.87),
ВРПО "Дальрыба" (приказ №754 от 03.12.87), согласно тематических планов НИР ТИНРОцентра (1985-1989гг) и НПО "Дальрыбтехцентр" (1989-1993гг): раздел по разработке ресурсосберегающих технологий переработки маломерного и малоценного сырья". НИР по заказу Федерального Агенства по рыболовству Министерства сельского хозяйства (1995-2005):
"Анализ состояния кадров и прогноз потребности в специалистах по ДВ рыбохозяйственному рынку на перспективу"; "Исследование потребности предприятий отрасли в подготовке специалистов. Разработка программы развития рыбохозяйственного образования";
"Создание "Виртуального университета рыболовства"; Теория и практика рациональной и
комплексной переработки гидробионтов"; "Создание сбалансированных продуктов питания". НИР по заказу Общества биотехнологов РФ "Инновационно-технологический проект
"Биотехноград "Океан" (2005-2006). По заказу ТЦСР: "Бизнес-план инвестиционного проекта создания государственно-частного партнерства для получения инвестиционной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда РФ "Сохранение и участие РФ в промысле
водных биоресурсов в конвектиционных и открытых районах Мирового океана" (раздел
"Трудовые ресурсы", 2006); по плану приоритетных направления науки и техники "Живые
системы", научной деятельности ВГУЭС (биотехнология): "Научные основы регулирования жизнедеятельности ферментных систем в тканях гидробионтов"
5. Жеурова Светлана Викторовна, старший преподаватель, кандидат экономических наук.
Награды и премии: 2000 - нагрудный знак "Почетный работник общего образования
Российской Федерации"
Повышение квалификации: 2010г.- подтверждена квалификация "Преподаватель
высшей категории".
Читаемые курсы: бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства , география, прогнозирование и планирование туристской деятельности, санитария и гигиена
предприятий питания, туризма и гостинично-ресторанных комплексов, технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий, туристско- рекреационное проектирование, экономика и предпринимательство в сервисе и туризме, экономика и предпри-

25
нимательство в социально-культурной сфере и туризме, экономика туристкого рынка, экономический анализ предприятия туристской индустрии.
6. Сергиенко Юлия Юрьевна, научно-методический центр института сервиса,
туризма и дизайна, младший научный сотрудник.
Читаемые курсы: введение в профессию, документированное обеспечение управления сервисом и туризмом, технология и организация услуг питания (модуль 1,2), традиции и
культура питания народов мира.
7. Шеметова Елена Васильевна, старший преподаватель.
Награды и премии:
2008 - Благодарность ректора ВГУЭС (За руководство НИРС, за большую учебнометодическую работу со студентами)
2008 - Грамота ректора ВГУЭС (За добросовестный труд, высокий профессионализм,
большой личный вклажд в подготовку выставки-ярмарки ДОП)
2006 - Благодарность ректора ВГУЭС (В честь празднования Международного женского дня 8 марта)
2006 - Грамота ректора ВГУЭС (За активную научно-организационную работу при
проведении Всероссийской студенческой олимпиады 2006 года во ВГУЭС)
2006 - Благодарность ректора ВГУЭС (В связи с 10-летием введения в Приморском
крае учебной программы по подготовке специалистов для туристской сферы)
2005 - Грамота ректора ВГУЭС (В связи с празднованием Международного женского
дня 8 марта)
2004 - Благодарность ректора ВГУЭС (В связи с празднование Дня рождения университета)
2002 - Благодарность (За большой личный вклад в подготовку и проведение торжественных и праздничных мероприятий в связи с 35-летием ВГУЭС)
Профессиональный опыт: преподавательский стаж во ВГУЭС - 12 лет.
Повышение квалификации:
1) Психолого-педагогические основы обучения, 172 часа, ДВГТУ, 2001 г.;
2)
Перевод специальной литературы с английского языка на русский, 60 часов, ВГУЭС,
2002 г.;
3) Сетевые технологии обучения, 20 часов, ВГУЭС, 2003 г.;
4) Адаптивная педагогика, 20 часов, ВГУЭС, 2003 г.;
5)
Перспективы развития образовательных услуг в области сервиса, 18 часов, ВГУЭС,
2005 г.;
6)
Факторы конкурентоспособности гостиничного предприятия, 14 часов, Компания
«АНОНС», 2007 г.;
7) Управление качеством образования, 72 часа, ДВГТУ, 2007 г.;
8) Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя вуза,
30 часов, ВГУЭС, 2007 г.;
9) Особенности управления психологией гостя и сервис-менеджмент, как фактор увеличения
прибыльности заведения, 16 часов, Компания АНОНС, 2008 г.
10) Китайский язык (начальный уровень), 180 часов, ВГУЭС, 2009 г.;
11) Мотивация. Как увеличить доход ресторана путем повышения мотивации персонала. Что
упущено в работе ресторана и ведет к потере клиентов, 20 часов, Компания АНОНС, 2011 г.;
12) ООП на базе ФГОС-3 (Модуль 2), 72 часа, ВГУЭС, 2011 г.;
13) Современные педагогические технологии в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов третьего поколения – 72 часа, Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2012 г.;
14) Социальный туризм – технология проектирования и организации – 72 часа, ДВФУ.
Читаемые курсы: документированное обеспечение управления сервисом и туризмом, документированное обеспечение управления социально-культурным сервисом и туризмом, комплексная уборка жилых номеров гостиниц и других помещений, общие принципы перера-
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ботки сырья и введение в технологии производства продуктов питания, организация обслуживания, организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах, Организация обслуживания на предприятиях сферы сервиса, технология и организация гостиничных
услуг модуль 2, технология и организация услуг питания (модуль 1), технология ресторанной
продукции, традиции и культура питания народов мира, традиции и культура питания народов стран АТР.
Гранты, научно-исследовательская работа
В 2008-2009 учебном году участие в гранте: Научное обоснование разработки региональной системы питания различных групп обучающихся как инструмент охраны здоровья и
профилактики заболеваемости в экосистеме стран АТР (на примере Приморского края). Руководитель: Щеникова Н.В. - д-р техн. наук, профессор. Участники: Кику П.Ф. д-р мед. наук,
профессор, Бойцова Т.М., д-р техн. наук, профессор, Шеметова Е.В.С 2002 по 2006 гг. обучение в заочной аспирантуре ДВГТУ по специальности 22.00.04 «Социальные структуры,
социальные институты и процессы». Тема диссертационной работы: «Культура питания
школьников как фактор формирующий жизнеспособность нации: региональный аспект».
8. Михина Илона Сергеевна, доцент, кандидат экономических наук.
Читаемые курсы: маркетинг туристских бизнес-систем, прогнозирование и планирование туристской деятельности, реклама в сервисе и туризме, реклама в социальнокультурной сфере и туризме, туристский и гостинично-ресторанный маркетинг
9. Суржиков Виктор Иванович
Образование и квалификация: 2010 - Дальневосточный государственный университет,
Географ, География
Читаемые курсы: бизнес-планирование в туризме и индустрии гостеприимства, география, география туризма, оборудование комплексов спортивно-оздоровительного сервиса,
сервис в спортивно-оздоровительных центрах, транспортное обеспечение в туризме
10. Ильяшенко Елена Сергеевна, научно-методический центр института сервиса, туризма и дизайна, младший научный сотрудник.
Образование и квалификация: 2006 - Владивостокский Государственный Университет
Экономики и Сервиса (ДВТИ), Специалист по сервису и туризму, Туризм и индустрия гостеприимства
Награды и премии:
2012 - Почетная грамота ректора (за многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие университета)
2007 - Благодарность ректора ВГУЭС (В связи с празднованием 8 марта 2007 г. Международного женского дня)
Профессиональный опыт: работа в информационно - методическом центре при музее
им. В. К. Арсеньева Экскурсовод по городу Владивостоку и Приморскому краю.
2007 г. повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров в ДВПИ им.
Куйбышева
Читаемые курсы: введение в профессию, краеведение, основы туризма, основы туризма и индустрии гостеприимства, технология и организация экскурсионной и выставочной деятельности, традиции и культура питания народов мира.
11. Бурилова Валерия Сергеевна, доцент, кандидат исторических наук.
Образование и квалификация:
2007 - кандидат наук (Исторических)
1973 - Иркутский гос. университет им. Жданова, экономико-географ, преполдаватель
географии, География
Награды и премии: 2007 - Благодарность ректора ВГУЭС (В связи с празднованием 8
марта 2007 г. Международного женского дня)
Повышение квалификации:
1. Прошла обучение по программе "Перспективы развития образовательных услуг в
области сервиса" (2005 г.). 2. Прошла обучение по программе "как раскрутить ночной клуб и

27
получить сверхприбыль. Современные мировые тренды в клубной индустрии" (IV Дальневосточный Конгресс Рестораторов и Отельеров). (2008 г.). 3.2010 год -Прошла обучение по
программе "Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя современного Вуза" 4. Прошла обучение по программе "Неделя VISIT USA" . Получен
Сертификат. (октябрь 2010 г.)
Читаемые курсы: введение в профессию, география туризма, инновационный менеджмент туроператорских и турагентских услуг, история туризма, обеспечение безопасности в туризме, теория и методология рекреационной географии, технологии продаж услуг
туристской индустрии, технология и организация операторских и агентских услуг, технология продаж услуг туристской деятельности, эволюционные процессы развития туризма, экономическая география
Гранты, научно-исследовательская работа
Защитила 25.05.2007 г. Кандидатскую диссертацию на тему "История формирования
и развития территориально-промышленных структур Приморского края (вторая половина
ХIХ - конец ХХ веков)". СТЕПНЬ кандидата исторических наук, присвоена ВАК 21 октября
2007 г. - является членом жюри Всероссийской студенческой олимпиады ВКР по специальности "Социально-культурный сервис и туризм" и подготовила к конкурсу 7 работ. - являлась членом Ученого Совета Международного института сервиса, моды и дизайна (2006,
2007 гг.). - являлась членом жюри секции "Туризм - перспективная модель развития Дальневосточного региона" (подсекция "Актуальные вопросы теории и практики индустрии туризма") ежегодный Международный очно-заочный научно-практической корнференции молодых ученых, аспирантов и студентов (ВГУЭС, 2008 г.). - на данный момент (с 2005 по 2008
г.) подготовила 25 студентов к участию с докладами в ежегодной Международной очнозаочный научно-практической корнференции молодых ученых, аспирантов и студентов. подготовила 2-х студентов (курсовые работы) к участию в Региональном конкурсе студенческих работ по внутреннему туризму "Проблемы и перспективы развития внутреннего туризма в Сибири и на Дальнем Востоке" (2007, 2008 гг.).
12. Яковлев Анатолий Николаевич, доцент, кандидат педагогических наук
Образование и квалификация: 1982 - Смоленский государственный институт физической культуры, Преподаватель физической культуры, Физическая культура и спорт
Читаемые курсы: введение в профессию, международные стандарты индустрии спорта, оборудование комплексов спортивно-оздоровительного сервиса, организация спортивнозрелищных мероприятий, основы тренерского мастерства, сервис в спортивнооздоровительных центрах, технологии спортивно-оздоровительного сервиса, технология и
организация спортивно-оздоровительных услуг.
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень кадрового обеспечения по ООП
соответствует требованиям ФГОС по специальности 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм ППС обладает высокой квалификацией, большим научным и творческим потенциалом.
8 Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения
Важнейшим информационным источником в обеспечении учебного процесса являются фонды Ресурсного информационно-аналитического центра (РИАЦ), которые предназначены для использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей. Фонды РИАЦ располагают новейшими изданиями учебной литературы на бумажных и электронных носителях по всем дисциплинам учебного плана ООП 100103.65 Социальнокультурный сервис и туризм, профиль Спортивно-оздоровительный сервис
На сайте http://lib.vvsu.ru/russian/ отражен перечень сервисов, а так же ссылки на
электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных информационных
фирм и агентств, ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную библиотеку трудов препода-
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вателей университета.
Студенты и преподаватели имеют свободный доступ к фондам учебно-методической
документации и изданиям по всем дисциплинам ООП, а так же доступ к электронным учебным пособиям в Электронных библиотечных системах, сформированных на основании прямых договоров с правообладателями (Приложение Д).
Все дисциплины учебного плана ООП 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм, профиль Спортивно-оздоровительный сервис
обеспечены достаточным количеством экземпляров основной и дополнительной литературы. Сведения об обеспеченности приведены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой циклов дисциплин учебного плана ООП 100103.65 Социальнокультурный сервис и туризм, профиль Спортивно-оздоровительный сервис
Объем фонда учебной и
учебно-методической
литературы
Количество
наименований

Количество
экземпляров

Количество
экземпляров
литературы на
одного
обучающегося

Цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин

85

538

21,52

Цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин

86

434

17,36

Цикл общепрофессиональных дисциплин специальности

211

970

38,8

Цикл специальных дисциплин
В целом по программе

158
540

956
2898

78
155,68

По циклам дисциплин

Учебно-методические материалы по ООП 100103.65 Социально-культурный сервис и
туризм, профиль Спортивно-оздоровительный сервис разработаны в соответствии с локальными нормативными актами:
- СТП
1.201-2006 «Учебно-методический
комплект
дисциплины.
Учебнометодический комплект специальности. Структура и форма представления»;
- СТО 1.202–2007 «Аннотация дисциплины. Структура и форма представления»;
- СТО 1. 203-2009 «Учебная программа. Структура и форма представления»;
- СТО 1.219-2008 «Электронные дополнительные учебные материалы. Мультимедийные презентации учебного курса».
- СК-СТО-МИ-04-1.207-2014 «Методическая инструкция. Формирование фонда оценочных средств».
Комиссия по самообследованию провела анализ обеспеченности рабочими программами дисциплин учебного плана по ООП 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм,
профиль Спортивно-оздоровительный сервис на основе данных Приложения Е и установила,
что все дисциплины обеспечены рабочими программами. Все программы обновлены в 2014
году и утверждены на заседаниях кафедр, за которыми закреплены дисциплины (см. Приложения Е, Ж).
Все практики, предусмотренные учебным планом, обеспечены рабочими программами (100%).
Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методическими комплексами
(УМКД), составляющие элементы которых размещены в хранилище цифровых материалов
(http://www.vvsu.ru/ddm/default.asp) в электронном виде, а так же в бумажном варианте на
кафедрах, реализующих дисциплины.
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9 Качество научно-исследовательской и научно-методической работы
Анализ научной, научно-методической и творческой деятельности профессорскопреподавательского состава, участвующего в реализации ООП 100103.65 «Социальнокультурный сервис и туризм. Спортивно-оздоровительный сервис», профиль Технология и
организация спортивно-оздоровительных услуг за 5 лет, показал, что все преподаватели
имеют научные, научно-методические или творческие разработки по профилю преподаваемых дисциплин.
На выпускающей кафедре туризма и гостинично-ресторанного бизнеса сформированы
научные направления:
1. Анализ возможностей практико-ориентированного образования в сфере туризма
и гостинично-ресторанного бизнеса в рамках подготовки к саммиту АТЭС
Исполнитель (руководитель) НИР: д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой Бойцова
Татьяна Марьяновна, тел. 40-4093, e-mail tatyana.boytsova@vvsu.ru.
2. Анализ возможностей практико-ориентированного образования в сфере туризма и
гостинично-ресторанного бизнеса в рамках реализации «Комплексной программы развития
туризма Приморского края» на 2013 – 2017 гг.»
Научный руководитель НИР: канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой Гомилевская
Галина Александровна, тел., e-mail gag17@yandex.ru. Телефон: 240-40-93. E-mail: kafedratg@mail.ru
3. Кластерный подход к проектированию туристско-рекреационного комплекса в
Приморском крае.
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Гомилевская Г.А.
За 2009 – 2013 гг. штатными преподавателями подготовлено и изданы учебные
пособия по профилю ООП 101100.62 Гостиничное дело, данные по которым представлены
в таблице 9.1. В таблице 9.2 приведены сведения о монографиях
Таблица 9.1 Сведения учебных пособиях, изданных за последние 5 лет штатными преподавателями
Объ
Название ра№ Год
Автор(ы)
Вид
Гриф Тираж
ем,
Издатель
боты
п.л.
1 2013
В.М. Дацун, Сырье и маУчебник
.: СПб.: изС.Н. Мак- териалы
3-е изда150
дательство
симова,
рыбной
ние, испр.
«Лань»,
Т.М. Сафо- промыши доп
2013
нова:
ленности
2

2013

Л.Л.Руденко
, Н.П. Овчаренко, А.Б.
Косолапов

Технологии
гостиничной
деятельности:
Учебное
пособие /

Учебное
пособие

100

10

М.: Издательскоторговая
корпорация
«Дашков
и
К°»,
2013

30
Таблица 9.2 Сведения о монографиях преподавателей (за 5 лет)
Год

Автор(ы)

2012

Кику П.Ф.
Веремчук Л.В.
Жерновой М.В.

2013

Кику П.Ф.
Ярыгина М.В.
Юдин С.С.

2013

Гомилевская Г.А.
Кушнарева И.Ю.

Название работы
Роль экологических и
социальногигиенических факторов в распространении
онкологических заболеваний.
Образ жизни, среда
обитания и здоровье
населения
Приморского края.
Развитие рекреации и
туризма в Приморском
крае.

Тираж

Объем,
п.л.

150

7,6 п.л.

Издат.
ДВФУ

100

10,1
п.л.

Дальнаука.

500

8,8 п.л.

Издат.
ДВФУ

Издатель
дом:

дом:

Защиты диссертаций:
1. Холкина Марина Геннадьевна Защита прав инвесторов.- ВГУЭС – 4 июля 2009
года (канд.юр.наук)
Гомилевская Г.А. Организационно-управленческие инновации в повышении эффективности гостиничного бизнеса. – ВГУЭС. - 24 ноября 2010 года (канд.экон.наук)
3. Жеурова С.В. Стратегическое планирование предпринимательской деятельности
в особо охраняемых природных территориях (на примере Приханкайской низменности)
(канд.экон.наук) – 5 ноября 2011 года
Гомилевская Г.А. – является экспертом общественного совета по развитию туризма
в Хасанском районе Приморского края, членом рабочей группы АСИ по внедрению инвестиционного стандарта в Приморском крае, членом общественного совета по стратегическому развитию г.Владивостока, председателем экспертной группы жюри краевого конкурса «Лидеры туриндустрии Приморского края».
Ильяшенко Е.С., ст.преподаватель кафедры ТГРБ, является членом Приморского
филиала Русского географического общества (Общества изучения Амурского края).
Анализ участия штатных преподавателей, привлекаемых к реализации ООП, в научной деятельности показал, что 100% преподавателей имеют научные публикации по отрасли науки, соответствующей данному направлению. Сведения о научных публикациях
представлены в таблице 9.3.
Таблица 9.3 Сведения о научных публикациях преподавателей (за 5 лет)
Количество научных публикаций
ФИО преподавателя
Web of
Scopus ВАК Другие
Science
Дацун Владимир Михайлович
0
0
1
3
Щур Владимир Викторович
0
0
0
2
Гриняк Виктор Михайлович
0
0
24
48
Кийкова Елена Валерьевна
0
0
6
40
Пай Светлана Сергеевна
0
0
0
2
Бурилова Валерия Сергеевна
0
0
2
20
Руденко Людмила Лазаревна
0
0
1
2
Старичкова Нина Васильевна
0
0
1
8
Кирсанова Лидия Игнатьевна
0
0
2
8
Гомилевская Галина Александровна
0
0
4
14
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Бойцова Татьяна Марьяновна
Жеурова Светлана Викторовна
Кику Павел Федорович
Фоминых Ирина Леонидовна
Суржиков Виктор Иванович
Ильяшенко Елена Сергеевна
Сергиенко Юлия Юрьевна
Арсентьева Анастасия Викторовна
Барбенко Ярослав Александрович
Рыкова Светлана Александровна
Коновалова Юлия Олеговна
Гимаева Рита Маснавиовна
Кочеткова Ирина Степановна
Попова Инна Викторовна
Драгилева Людмила Юрьевна
Шеметова Елена Васильевна

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
1
8
1
1
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
1

11
2
13
7
6
4
2
3
4
1
5
2
3
6
6
6

Патенты, полученные в ходе выполнения НИР:
1. Бойцова Т.М., Антоненко О.М. Патент № 2011116085 от 10.05.2012 г. Способ
производства мясных мелкокусковых полуфабрикатов (с использованием в рецептуре БАД
Тингол-2).
2. Бойцова Т.М., Антоненко О.М. и др. Патент 2011110254 от 02.04.2012 Рецептурная композиция полуфабриката мясного мелкокускового охлажденного ( с использованием
в рецептуре БАД Фуколам-С). Горборукова Т.В., Кику П.Ф., Сахарова О.Б. Метод корреляционных плеяд в социально-гигиенических исследованиях // Свидетельство №
2012613168 о гос. регистрации программ для ЭВМ. Зарегистрировано в Реестре программ
для ЭВМ 3.04.2012
3. Горборукова Т.В., Егорова А.Г., Кику П.Ф. Мониторинг здоровья трудоспособного населения республики Саха (Якутия) // Электронная база данных. Свидетельство №
2012620789. Зарегистрировано в Реестре баз данных 14.08.2012 г.
4. Веремчук Л.В., Симонова И.Н., Кику П.Ф., Гвозденко Т.А., Антонюк М.В. Влияние погодных факторов на функцию щитовидной железы жителей крупного промышленного центра Дальнего Востока // Электронная база данных. Свидетельство № 2012620821.
Зарегистрировано в Реестре баз данных 23.08.2012 г.
5. Горборукова Т.В., Янькова В.И., Кику П.Ф. Метод статистической обработки
экспериментальных данных медико-биологических исследований // Свидетельство №
2013612051 о гос. Регистрации программ для ЭВМ. Зарегистрировано в Реестре программ
для ЭВМ 13.02.2013 г.
6. Гвозденко Т.А., Симонова И.Н., Кику П.Ф., Антонюк М.В., Веремчук Л.В. Состояние иммунно-метаболического статуса жителей, проживающих в различных зонах
эколого-гигиенического напряжения крупного промышленного центра // Электронная база
данных. Свидетельство № 2013620479. Зарегистрировано в Реестре баз данных 05. 04. 2013
7. Ярыгина М.В., Кику П.Ф., Горборукова Т.В. Экологическая заболеваемость населения в биоклиматических зонах Приморского края за период 1991-2011 годы // Электронная база данных. Свидетельство № 22013620593. Зарегистрировано в Реестре баз данных
07. 05. 2013 г.
В рамках создания МИП «Турцентр ВГУЭС (приказ №371 от 10.12.2012) преподавателями, реализующими данное направление подготовки (Гомилевская Г.А., Жеурова С.В.) для
регистрации лицензинного соглашения в 2013 году было подготовлено ноу-хау «Технология
комплементарного сервиса при планировании и организации туристского обслуживания на
основе микросегментации рынка».
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В 2013 году на базе кафедры ТГРБ, реализующей ООП, внедрен проект создания информационно-аналитического журнала «Far East Tourist», ismd.vvsu.ru/tgrb/electr_journal/.
Журнал представляет электронную информационную площадку для взаимодействия представителей туристского бизнеса, гостиничных и ресторанных предприятий, общественных
организаций, вузов, науки, органов власти, расположенных на территории Дальнего Востока
и Забайкалья.
Участие преподавателей, осуществляющих подготовку по направлению 101100.62
Гостиничное дело в грантах, научно-исследовательской работе за 2009-2014 годы
– НИР «Формирование реестра туристских ресурсов Приморского края» по заказу
администрации Приморского края, договор № 34 от 16.10.2013 г. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Гомилевская Г.А., Михина И.С., Руденко Л.Л., Суржиков
В.И., Ильяшенко Е.С.
- НИР «Разработка механизма управления конгрессно-выставочной деятельностью в
Приморском крае». Исполнители: Гомилевская Г.А., студент гр.ЭТ-08-01 Петько Е.
– НИР «Анализ современного состояния услуг питания, размещения и технического
обслуживания автомобилей, расположенных на отрезке трассы М-60 «Уссури» УссурийскВладивосток в целях формирования системы кластеров автомобильного туризма» №4 от
13.01.2014г. по заказу ООО «Матрица», Исполнители: Гомилевская Г.А., Арсентьева А.В.
- НИР «Анализ рынка туристских услуг Приморского края» по заказу ООО «Агентство путешествий «Премиум», договор № 1Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели
кафедр, реализующих ООП: Суржиков В.И., Бурилова В.С., Сергиенко Ю.Ю.
- НИР «Анализ потенциала приморского края для развития внутреннего туризма» по
заказу ООО «Агентство путешествий «Премиум», договор № 2Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Суржиков В.И., Ильяшенко Е.С., Бурилова
В.С., Арсентьева А.В.
- НИР «Разработка спортивно-оздоровительных программ и маршрутов по территории
Приморского края» по заказу ООО «Восток Интур», договор № 3Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Сергиенко Ю.Ю., Руденко Л.Л., Суржиков
В.И., Ильяшенко Е.С.
- НИР «Совершенствование качества обслуживания в предприятиях сферы услуг» по
заказу ООО «Инстрой» (Репаблик), договор № 4Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Сергиенко Ю.Ю., Руденко Л.Л.
- НИР «Персонал и его роль в повышении эффективности деятельности» по заказу
ООО «Алиса» , договор № 5Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Руденко Л.Л.
- НИР «Разработка этно-экологического тура на острове Сахалин» по заказу ООО
«Алиса», договор № 6Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих
ООП: Суржиков В.И.
- НИР «Разработка модели туристско-рекреационного центра на территории г. Владивостока» по заказу ООО «Хорс» , договор № 7Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Гомилевская Г.А.
- НИР «Современное состояние и мониторинг социального питания в Приморском
крае» по заказу ООО «Виктория», договор № 8Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Шеметова Е.В.
- НИР «Анализ потенциала Приморского края для развития международного туризма»
по заказу ООО «Агентство путешествий «Премиум» , договор № 9Т от 20.05.2014 г. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Бурилова В.С., Сергиенко Ю.Ю.
НИР по заказу внутренних подразделений ВГУЭС:
- НИР «Роль предприятий общественного питания в развитии экономики региона (на
примере Камчатского края)» по заказу отдела проектов и программ ВГУЭС. Исполнители –
преподаватели кафедр, реализующих ООП: Сергиенко Ю.Ю.
- НИР «Роль предприятий общественного питания в развитии экономики региона (на
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примере Камчатского края)» по заказу отдела проектов и программ ВГУЭС. Исполнители –
преподаватели кафедр, реализующих ООП: Сергиенко Ю.Ю.
- НИР «Разработка программы посещения Камчатского края (на примере ООО «ДЦОРитм-10», г. Владивосток)» по заказу отдела проектов и программ ВГУЭС. Исполнители –
преподаватели кафедр, реализующих ООП: Бурилова В.С.
- НИР «Разработка рекламной кампании для ООО «Турцентр ВГУЭС» по заказу МИП
Турцентр ВГУЭС. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Жеурова С.В.
- НИР «Разработка пакета дополнительных услуг (на примере гостиницы «Аванта», г.
Владивосток)» по заказу ООО «Аванта». Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Гомилевская Г.А., Фоминых И.Л.
- НИР «Разработка портфеля услуг гостинично-ресторанного комплекса «Аванта», г.
Владивосток» по заказу ООО «Аванта». Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих
ООП: Руденко Л.Л.
- НИР «Сегментирование рынка образовательных туров для студентов ВГУЭС и
внешних заказчиков (заявка ООО «Турцентр ВГУЭС», г. Владивосток)». Исполнители –
преподаватели кафедр, реализующих ООП: Жеурова С.В.
- НИР «Программа развития культурно-этнографического музея-комплекса «Крестьянская усадьба, Начало ХХ века (Кировский район Приморского края)» по заказу кафедры
ТГРБ. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Ильяшенко Е.С.
- НИР «Реализация новых принципов образования в системе компетентностного подхода при подготовке кадров для сферы туризма и индустрии гостеприимства» по заказу кафедры ТГРБ. Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Гомилевская Г.А.
- НИР «Оценка конкурентной среды гостинично-ресторанного комплекса «Аванта» в
контексте тенденции развития гостиничного рынка г. Владивосток» по заказу ООО «Аванта»
Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП и студенты кафедры: Михина
И.С., Ярусова Е.К.
- НИР «Современные технологии физкультурно-оздоровительного сервиса и туризма
(на примере СК «Чемпион» ВГУЭС, г. Владивосток)» по заказу спорткомплекса «Чемпион».
Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Яковлев А.Н.
- НИР «Центр по развитию и сохранению русской культуры как новая модель при
разработке образовательных туров для внешних заказчиков (заявка ООО «Турцентр ВГУЭС»
г. Владивосток)». Исполнители – преподаватели кафедр, реализующих ООП: Жеурова С.В.
Во всех НИР активное участие принимали студенты, обучающиеся по направлению
101100.62 Гостиничное дело.
Организация и проведение научных мероприятий (конгрессов, конференций, круглых
столов, конкурсов)
1) Подготовка и проведение в качестве соорганизатора международного Форума «Развитие интеграционных процессов в туристском бизнесе российского Дальнего Востока и
стран АТР». 18 мая 2013 года, г. Владивосток.
Организация секции «Концепции формирования туристско-рекреационных объектов:
взаимосвязь инвестиционного и дизайн - проектирования на основе международных стандартов».
Ответственный: Гомилевская Г.А., канд. экон. наук, доцент кафедры ТГРБ.
2) Подготовка и проведение в качестве соорганизатора Фестиваля «Туризм. Экология.
Искусство» в рамках XVII Международной туристской выставки PITE (г.Владивосток). 18
мая 2013 года, г. Владивосток.
3) Организация и проведение открытого конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу бакалавров, студентов и магистрантов по направлениям «Туризм» (бакалавриат, магистратура) и «Социально-культурный сервис и туризм». Ежегодный 2012-2013
годы.
Ответственный: Суржиков В.И., ассистент кафедры ТГРБ ВГУЭС.
4) Организация и проведение конкурса студенческих работ «Туризм и гостеприимство:
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шаг в профессию» в рамках ежегодной Международной туристской выставки PITE
(г.Владивосток). Ежегодно 2012-2014 годы.
Ответственные: Ильяшенко Е.С., старший преподаватель кафедры ТГРБ, Фоминых
И.Л., доцент кафедры ТГРБ.
Ответственный: Гомилевская Г.А., канд. экон. наук, доцент кафедры ТГРБ.
5) Организация и проведение краевого конкурса инвестиционных проектов индустрии
туризма «Приморье туринвест 2011», «Инвестор Приморья 2013».
Ответственный: Гомилевская Г.А., канд. экон. наук, доцент кафедры ТГРБ.
Во всех НИР активное участие принимали студенты, обучающиеся по направлению
подготовки
Студенты – победители и участники Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России», г. Владивосток.
Лучшая исследовательская работа:
Диплом 1 место - Шереметьев И.А., Курика А.Д., СО-09-01. ВГУЭС. Аспекты улучшения качества жизни лиц молодого возраста с ограниченной мобильностью. Курика А.Д., СО09-01 ВГУЭС. Научный руководитель Устименко О.А., канд. мед.наук, доц. кафедры ФОСР.
ВГУЭС
Диплом 2 место – Кормушин А.Д., Барабанов М.И., СО-10-01 ВГУЭС. Организация
пляжного и летнего отдыха на территории Приморского края (ПК). Научный руководитель
Яковлев А.Н., канд.пед.наук, доц. кафедры ТГРБ ВГУЭС.
Сертификаты участников:
Шершнева Д.Ю., СО-10-01 ВГУЭС. Особенности развития спортивно-событийного
туризма в регионах России.
Кормушин А.Д., Барабанов М.И., СО-10-01 ВГУЭС. Организация пляжного и летнего
отдыха на территории Приморского края (ПК).
Шереметьев И.А., Курика А.Д., СО-09-01 ВГУЭС. Аспекты улучшения качества
жизни лиц молодого возраста с ограниченной мобильностью. Курика А.Д., СО-09-01
ВГУЭС.
Остропика М.О., СО-09-01 ВГУЭС. Особенности развития экстремальных видов
спорта и туризма.
Барыкин Я.Н., СО-09-01 ВГУЭС. Научные основы физической рекреации экологического туризма в системе регионального развития.
Круглов, А.В., СО-09-01 ВГУЭС. Влияние экстремальных видов спорта на развитие
молодежной субкультуры (на примере туристской деятельности).
Буторин Ю.А., Баринов И.В. СО-09-01 ВГУЭС. Современные технологии физкультурно-оздоровительного сервиса и туризма.
Слесарчук Н.А., СО-09-01 ВГУЭС. Новые тенденции событийного туризма с учетом интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона.
Наиболее значимые работы преподавателей
Старичкова Н.В.
1. Старичкова Н.В. Проблемы и перспективы развития индустрии гостеприимства в Дальневосточном федеральном округе / Н.В. Старичкова // Сервис в России и за рубежом. – 2012. - №29. № 2 С. 44 -52. [Электронный ресурс] / Электронное издание «Сервис в
России и за рубежом». – Режим доступа: mgus.ru/electronic_journal (0,5 п.л.).
2. Старичкова Н.В. Тенденции и проблемы развития предприятий общественного
питания в России / Н.В. Старичкова // Материалы I Международной научно-практической
конференции Модернизация экономики и управления, март 2013. Сборник научных статей., Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Ставролит, 2013. –
часть II. – С. 140-143 ISBN 978-5-904436-69-8
Говорова О.К.
1. Говорова О.К. Паспорт туристского объекта как основа комплексной оценки ту-
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ристских ресурсов территории /О.К.Говорова //Туризм в Приморском крае: региональные
особенности и перспективы развития: материалы международной научно-практической
конференции 22-23 мая 2009 г. - Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2009. - С. 73-76. 0,2 п.л.
Фоминых И.Л.
1.Фоминых И.Л. Обоснование потребности ресторанного рынка г.Владивостока в
предприятиях общественного питания формата «free-flow”. /Фоминых И.Л. //Туризм в
Приморском крае: региональные особенности и перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции (г.Владивосток, 22-23 мая 2009 г.). - Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2009. - С. 163-166.
2. Фоминых И.Л. К вопросу о проектировании услуг питания и размещения на федеральной трассе М-60 «Уссури» / И.Л. Фоминых // Материалы IV Всероссийской научно практической конференции с международным участием, посвященной 10-летию кафедры
«Социально- культурный сервис и туризм» 28-29 марта 2013. Хабаровск, издательство
ДВГУПС, - С…. 0,4 п.л.
3. Шеметова Е.В., Фоминых И.Л. Социальный аспект организации питания школьников (на примере г.Владивостока) // Известия Сочинского государственного университета. - 2013. - № 2 (в печати, справка о принятии к опубликованию прилагается). Импактфактор РИНЦ-0,267
Пай С.С.
1. Пай С.С. Решение проблемы беженства, беспризорности и безнадзорности детей
в Приморской области в 1917-1922 годах / С.С. Пай // Гражданская война и военная интервенция на Российском Дальнем Востоке: уроки истории. Программа и тезисы докладов и
научных сообщений Второй международной научной конференции. Владивосток, 25-27
октября 2012. – Владивосток: Издательский дом Дальневосточного федерального университета, 2012. – С. 253-256.
2. Пай С.С. К истории образовательных учреждений г.Харбина в 1917-1922 годах /
С.С. Пай // Седьмые Гродековские чтения: материалы Международной научнометодической конференции, посвященные 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина
«Дальневосточное мультикультурное пространство в XIX-XXI вв. – Хабаровск: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова, 2012. – Т.1 – С. 241-250.
3. Пай С.С. Просвещение корейцев на Дальнем Востоке России в контексте реформы народного образования в 1920-е годы / С.С. Пай: Вглядываясь в прошлое: Дальневосточное общество в XIX-XX вв.: сборник научных статей. – Владивосток: ДВО РАН, 2012.
– С. 197-211.
Бойцова Т.М.
1. Бойцова Т. М. Регулирование иррациональной рекламы / Т.М. Бойцова, А. А.
Исаев. – Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2012. - №4. – С. 89-92
2. Boyzova T. Usage of information Technologies During Education of Experts Branch//
Proceeding of 2012 Sino-Russian Academic Conference. Topic:Information Science and
Technologi, Sgenyang Universitey of Chemical Technology, 2012, 52-57 p.
3. Бойцова Т.М. Формирование иррациональных потребительских предпочтений в
процессе маркетинговых коммуникаций: теоретический аспект / Т.М. Бойцова, А. А. Исаев. – Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2012. - №5. – С. 303-305
4. Бойцова Т.М. Модель внедрения оценки последствий в практику управления
маркетинговой деятельности организации / Т.М. Бойцова, К.А. Корниенко. – Экономика и
управление: научно-практический журнал. – 2012. - №6. – С. 486-488.
Гомилевская Г.А
1. Гомилевская Г. А. Модель водного туристского кластера // Международный
форум «Развитие интеграционных процессов в туристском бизнесе Российского Дальнего
Востока и стран АТР». 18 мая 2013 г. Сборник статей и тезисов [Электронный ресурс] /
под ред. проф. А.Б. Косолапова – Электрон. дан. – Владивосток: Издательский дом
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Дальневост. федерал. ун-та, 2013. – Режим доступа: http://nauka.dvfu.ru/nirs/pdf/ С. 40-48 –
0,6 п.л.
2. Гомилевская Г. А. Конгрессный туризм: факторы развития в Приморском крае //
Материалы IV Всероссийской научно - практической конференции с международным участием, посвященной 10-летию кафедры «Социально- культурный сервис и туризм» 28-29
марта 2013. Хабаровск, издательство ДВГУПС, - С. 41-46
3. Гомилевская, Г.А. Организационно-управленческие аспекты инновационной деятельности в гостиничном бизнесе / Г.А. Гомилевская // Российское предпринимательство.
– 2010. – № 8. – C.140-146.
4.Гомилевская, Г.А. Проблемы инфраструктурного и кадрового обеспечения
инновационной деятельности в гостиничной сфере / Г.А. Гомилевская // Территория новых
возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса. – 2010. – № 2. – С.178-191.
5. Гомилевская Г.А., Глинская Н.Б. Особенности инвестиций в гостиничном секторе
индустрии гостеприимства. /Г.А.Гомилевская, Н.Б.Глинская. //Вестник национальной академии туризма. 2009. - № 1(9). - С. 37-40. - 0,8 п.л.
Кику П.Ф.
1. Кику П.Ф., Голохваст К.С., Христофорова Н.К. Атмосферные взвеси и экология
человека // Экология человека. 2012. №10. С. 5-10. ( Scopus).
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10 Качество материально-технической базы
ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению подготовки Образовательная программа 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм.
Спортивно-оздоровительный сервис» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе используются лекционные аудитории, специализированные лаборатории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, что позволяет применять современные образовательные технологии. В таблице 10 указан перечень лабораторий, используемых
в учебном процессе, и их материально-техническое обеспечение в соответствии с требованиями ГОС.
Таблица 10 - Перечень учебных лабораторий и их материально-техническое обеспечение в
соответствии с требованиями ГОС
Наименование
учебной лаборатории/ аудитории

Дисциплина

Учебные аудитории кафедры МКП
( № 5506 )

Иностранный язык(деловой английский)

Учебные аудитории кафедры МКП
( № 5506 )

Иностранный язык 2 (английский)

Учебные аудитории кафедры ФОРС
( № 232-233 )
Учебные аудитории кафедры ГМУ

Физическая культура
Отечественная история

Учебные аудитории кафедры ТИРЗП

Правоведение

Учебные аудитории кафедры ФПС

Психология

Учебные аудитории кафедры ФПС

Философия

Учебные аудитории кафедры МЭМО

Экономика

Перечень специализированного оборудования
и/или специализированного программного обеспечения

Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Спортивный инвентрь
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное обо-
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Учебные аудитории кафедры ФПС

Педагогика

Учебные аудитории кафедры ДЗИ

Русский язык и культура речи

Учебные аудитории кафедры ИТС

Информатика

Учебные аудитории кафедры
ММ

Математика

Учебные аудитории кафедры
ИТС

Концепция современного естествознания

Учебные аудитории кафедры
ЭПП

Экология

Учебные аудитории кафедры
ИТС

Практикум работы на ПЭВМ

Учебные аудитории кафедры
СТ

Сервисология

Учебные аудитории кафедры
СТ

Сервисная деятельность

Учебные аудитории кафедры
ФПС

Психодиагностика

Учебные аудитории кафедры
ФПС

Психологический практикум

Учебные аудитории кафедры
СТ

Профессиональная этика и этикет

Учебные аудитории кафедры
ФОСР

Валеология

Учебные аудитории кафедры
СТ

Речевая коммуникация

Учебные аудитории кафедры
СТ

Мировая культура и искусство

Учебные аудитории кафедры
МН

Основы менеджмента в сервисе

Учебные аудитории кафедры

Основы маркетинга в сервисе

рудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное обо-
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ММТ
Учебные аудитории кафедры
ИТС

Информационные технологии в
сервисе.Оргтехника.

Учебные аудитории кафедры
ММТ

Метрология,стандартизация и
сертификация

Учебные аудитории кафедры
ЭПП

Безопасность жизнедеятельности

Учебные аудитории кафедры
ФОСР

Психология физической культуры и спорта

Учебные аудитории кафедры
ЧП

Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туризма
Связи с общественностью

Учебные аудитории кафедры
ГМУ
Учебные аудитории кафедры
СТ

Стратегия профессиональной
эффективности

Учебные аудитории кафедры
БУА

Основы бухгалтерского учета

Учебные аудитории кафедры
МН

Страхование в туризме и предприятиях гостеприимства

Учебные аудитории кафедры
УПТП

Конфликтология

Учебные аудитории кафедры
СТ

Психология делового общения

Учебные аудитории кафедры
СТ

Зарубежный этикет и протокол

Учебно-тренажерный
гостиничного номера
кафедры ТГРБ
( № 8010)

модуль

рудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Бокс-кровать;
Прикроват-я тумбочка
2ед;
Комплект
постельного белья :
пододеяльник ;
наволочка — 2ед;
простыня;
Покрывало на кровать;
Стойка
администратора;
Зона отдыха гостя :
журнальный столик;
диван.
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Лаборатория
Инновации
в
социально10 комплектов ПК :
Инновационных
технологий культурном сервисе и туризме
8001670; 8001671;
гостиничного обслуживания
8001672;
8001673;
кафедры ТГРБ
8001674;
8001675;
( № 8012 )
8001676;
8001677;
8001678;
8001679.
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Лаборатория Организации и Основы туризма;
Комплект географических
управления
внутренним
и
карт в рамках большого
международным туризмом
формата-3ед;
кафедры ТГРБ
Комплект географических
( № 8013 )
карт различного формата
на планках 10ед.

Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Лаборатория
Организационноэкономических
методов
управления в туризме и
гостиничном хозяйстве
кафедры ТГРБ
( № 8014 )

Учебная аудитория
кафедры ТГРБ
( № 8015 )

Экономика
и
предпринимательство
в
социально-культурной сфере и
туризме;
Техника
и
технология
социально-культурного сервиса
и туризма;
Реклама
в
социальнокультурной сфере и туризме;
Бизнес-планирование в туризме
и индустрии гостеприимства;
История физической культуры и
спорта;
Методы научных исследований
Анатомия;
Культура здоровья;
Документированное
обеспечение
управления
социально-культурным
сервисом и туризмом;
Технология
спортивнооздоровительного сервиса;
Медико-реабилитационное
обеспечение
спортивнооздоровительных услуг;
Организация
спортивнозрелищных мероприятий;
Физиология;
Основы
тренерского
мастерства;
Оборудование
комплексов
спортвно-оздоровительного
сервиса;

14 комплектов ПК :
8001649;
8001650;
8001651;
8001652;
8001653;
8001654;
8001655;
8001656;
8001657;
8001658;
8001659;
8001660;
8001661;
8001662.

Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
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Международные
стандарты
индустрии спорта;
Сервис
в
спортивнооздоровительных центрах;
Спортивная медицина.
Кухня(лаборатория)
Учебнопроизводственного блока по
организации и управлению
ресторанным сервисом
кафедры ТГРБ
( № 8016 )

Стационарное оборуд-ие:
Холодильник-2 ед.; Холодильный шкаф;
Стеллажи н/ж -5ед;
Разделочные столы-7ед;
Эл.печи-2ед;
Шкафы вытяжные;
Оборудование :
Микроволновая печь;
Слайсер;
Эл.весы;
Блендер -2ед;
Эл.мясорубка;
Эл.фритюрница-2ед;
Эл.самовар -2ед;
Поттер-2ед;
Утюг-2ед;
Стол дегустационный;
Лавка ;
Табурет кухонный-10ед;
Шкаф со стеклом д/посуды
— 5ед;
Шкаф угловой д/посуды;
Шкаф - пенал д/посуды;
Навесной шкаф;
Стол под мойку;
Текстиль:
Скатерть льняная — 20ед;
Салфетка льняная 160ед;
Фуршетные юбки-19ед;
Приборы :
наборы ножей,вилок,
ложек, щипцов;
Посуда кухонная :
кастрюли различной емкости — 20ед;
сковороды разичные- 11ед;
Миска н/ж -5ед;
Мантышница;
Наборы столовой посуды в
трех вариантах;
блюда-9ед;
Бульонные пары;
Чайные пары ;
Кофейные пары;
Рюмки в ассортименте;
Фужеры в ассортименте;
Стаканы в ассортименте;

Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Учебно-производственный блок
по организации и управлению
ресторанным сервисом
кафедры ТГРБ

Барная стойка с пристенной тумбой;
барный холодильник;
Кофемашина;
Соковыжималка;
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Магнитофон -2ед;
Наборы бармена:
джигеры, мензурки,
шейкеры, мерные линейки
д/алкоголя ;
декантер д/вина;
ведро д/шампанского;
мерный стакан н/ж;
подставки д/вина- 3ед;
френчпресс;
пробки д/бутылок,
д/шампанского ;
Персональный Комп-р;
МФУ;
Телевизор ;
Музыкальный центр;

Мультимедийное оборудование (проектор,
экран)
Бассейн
( № 206 )
Тренажерные залы
(№№ 306-316 )

Спортивный инвентарь

Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в
библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным
образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.
Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ГОС в плане обеспечения
на современном уровне подготовки специалистов по данной ООП.

11 Международная деятельность
Международная деятельность преподавателей и студентов направления подготовки
100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм. Спортивно-оздоровительный сервис» на
кафедре туризма и гостинично-ресторанного бизнеса представлена участием студентов и
преподавателей в международных образовательных и научных программах, семинарах, конференциях, совместных проектах, научных исследованиях, академической мобильностью
студентов, и другими мероприятиями.
Одним из приоритетных направлений деятельности кафедры туризма и гостинично-ресторанного
бизнеса является установление, поддержание и дальнейшее развитие международных научных контактов с
вузами ближнего и дальнего зарубежья путем участия студентов и преподавателей кафедры ТГРБ в международных конференциях, семинарах и т.д.
Ежегодно кафедра принимает участие в международной научно-практической конференции-конкурсе студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР», выставляя на
конкурс 10-20 докладчиков.
В 2014 году студенты кафедры приняли участие в конкурсе научных докладов секции
«Перспективы развития туризма: проблемы и стратегии» на Международной студенческой
конференции «Перспективы развития туризма и индустрии гостеприимства: современная
модель: Восток&Запад».
В 2014 году студенты кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса ВГУЭС
Балабанова Е.Д, Барабанов М.И., Кормушин А.Д. и Шершнева Д.Ю. под руководством преподавателя кафедры Анастасии Арсентьевой приняли участие в международной конференции «Событийный туризм как фактор развития регионов», которая проходила в Москве на
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базе Российского университета дружбы народов. Студенты выступили с докладами, презентующими туристский потенциал Приморского края: «Хасанский район – территория новых
возможностей», «Экстремальный туризм в Приморском крае: состояние и перспективы развития», «Оборудование пляжей летнего отдыха Приморского края», «Адаптация этнокультурного наследия в туристско-рекреационной деятельности на примере русского исторического
парка
«Изумрудная
Долина»
(http://www.vvsu.ru/latest/article/10566767/studenty_kafedry_tgrb_vgues).
Ежегодно студенты кафедры принимают участие в работе Тихоокеанской международной туристской выставки PITE (Pacific International Tourism Expo), работая в качестве волонтеров. Студенты организуют работу выставочного стенда ВГУЭС, оказывают информационное
сопровождение
гостей
выставки
(http://www.vvsu.ru/latest/article/10291553/25_maya_vo_vgues/,
http://www.vvsu.ru/latest/article/10272242/vystavki_pacific_international_tourism).
Таким образом, преподаватели туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, а также
студенты специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм. Спортивнооздоровительный сервис» участвуют в осуществлении международной научнообразовательной деятельности, что, оказывает положительное влияние на качество преподавания и осуществление научно-исследовательской деятельности.
12 Воспитательная работа
Воспитательная работа студентов в направлении 100103.65 Социально- культурный
сервис и туризм. Спортивно- оздоровительный сервис на кафедре туризма и готиничноресторанного бизнеса проводится в соответствии с законом «Об образовании», Концепцией
реализации государственной молодежной политики, включающая в себя цели, задачи, приоритетные направления и механизм реализации государственной молодежной политики на
период до 2020 года. При анализе воспитательной работы кафедры выявлено, что данный
аспект осуществляется на основе сводного плана воспитательной работы, которой формируется из индивидуальных планов кураторов академических групп в сочетании с общим планом работы кафедры.
Ведущая роль в осуществлении воспитательной деятельности, как в рамках учебного
процесса, так и во внеучебной работе принадлежит профессорско-преподавательскому составу кафедры. Основные направления воспитательной работы на кафедре находят свое отражение в реализации следующих блоков:
- развитие активности во внеучебной деятельности через воспитание у студентов
стремления к общественно – полезному труду; участие в коллективных массовых мероприятиях, социальных программ, научных конференциях, профоориентированной работе.
№
Направление деяКраткое описание
пп.
тельности
1 Культурно-массовая
- организация сотрудничества с культурными учреждениями
деятельность
города: ПГОМ им. В.К.Арсеньева, Общество изучения
Амурского края;
- организация межвузовского взаимодействия: ДВГУПС (г.
Хабаровск), МГУСИТ, РУДН (г. Москва);
- проведение культурно-массовых мероприятий на вузовском уровне (включая филиалы); уровне города Владивостока: участие в специализированной выставке туризма Кореи с 2012 года, выставке PITE, 2012 год – участие студентов в Дальневосточном фестивале украинской культуры
«Сорочинская ярмарка» совместно с администрацией Михайловского района; Приморского края: САММИТ АТР;
РФ: участие в 22-х Зимних олимпийских играх, 11-х параолимпийских играх (г. Сочи);
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2

Ответственность перед обществом

3

Воспитательная работа

4

Формирование активной жизненной
позиции

5

Обеспечение совместимости культур и
поддержка иностран-

- проведение культурно-массовых мероприятий студенческих общественных организаций – 2008 год – первое место в
городской туристско-краеведческой игре «Каменные джунгли»;
- проведение физкультурно-массовой работы;
- развитие творческих коллективов вуза.
- работа с подшефными школами, лицеями, детскими домами, домами-интернатами: ШИОД им. Н.Н. Дубинина (Участие в региональном конкурсе «Мой дом – Приморский
край» с 2011 года), Коррекционный детский дом № 1 (Благотворительные акции с 2008 года); проведение конкурса
«Тавричанка – природное и культурно-историческое наследие» совместно с Культурно-просветительским центром
«Сокол» и администрацией поселка поселка Тавричанка
(работа со школьниками 9-10-ых классов);
- благотворительная деятельность студентов (2008 год – подарок от кафедры ТГРБ Седанкинскому дому ветеранов),
2011 год – Всероссийская акция «1000 уборок в один день» выезд на памятник природы Кравцовские водопады;
- обеспечение профилактики правонарушений, знаний по
репродуктивному здоровью, здоровому образу жизни, безопасности жизнедеятельности;
- развитие патриотизма через формирование чувства корпоративности, сопричастности традициям кафедры, института,
вуза.
- выявление проблем адаптации студентов к новым жизненным условиям, организация проживания (безопасность жизнедеятельности) и досуга по месту жительства (проведение
мероприятия посвящения в студенты на базе кафедры для
первого курса с 2005 года, площадки проведения мероприятий: Ботанический сад ДВОРАН, форт № 7, питомник в пос.
Горнотаежное, ул. Петра Великого г. Владивосток);
- формирование системы студенческого самоуправления;
- организация досуга для студентов (организация тематических экскурсий по городу Владивостоку – Обзорная экскурсия по г. Владивостоку, экскурсии на остров Русский);
- поддержка физического здоровья студентов и их психологического комфорта (профилактика правонарушений, формирование здорового образа жизни):
Участие студентов кафедры ТГРБ в спортивных соревнованиях на территории спорткомплекса «Чемпион»
- организация работы, направленной на выявление у студентов лидерских качеств;
- формирование студенческого актива;
- вовлечение студентов в разработку и реализацию проектов
в рамках молодежной политики города и края;
- развитие системы студенческого самоуправления;
- развитие системы добровольческой деятельности (клуб волонтеров).
- социокультурная поддержка иностранных студентов в
процессе адаптации к обучению;
- приобщение иностранных студентов к культуре народов
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6

ных студентов

РФ.
На кафедре – в рамках дисциплины «Традиции и культура
питания народов мира» проводится ознакомление китайских
студентов учащихся во ВГУЭС с русскими национальными
традициями и обычаями;

Реализация социальных программ

- развитие и поддержание корпоративной культуры и традиций университета;
- реализация программ социальной поддержки и оздоровления.

В организацию воспитательной работы студентов вовлечен весь профессорскопреподавательский состав кафедры и в первую очередь кураторы. Институт кураторов существует на кафедре ТГРБ с 2000г., назначение кураторов осуществляется распоряжением заведующего кафедрой и подтверждается приказом ректора ВГУЭС.
Основные задачи в исследуемый период, кураторов студенческих групп:
1. Помощь студентам 1 курса в процессе адаптации в вузе (посещение тренинговорганизация собраний группы, определение и выбор старост группы);
2. Организация контроля за успеваемостью, посещаемостью, соблюдением студентами дисциплины;
3. Поддержание контакта с родителями или родственниками студентов, своевременное информирование о текущей успеваемости, соблюдение договорных обязательств;
4. Организация и проведение 1 раз в 2 недели кураторских часов;
5. Разработка и обсуждение со старостами и студентами планов воспитательной работы
6. Реализация основных направлений воспитательной работы, проводимой в учебном
процессе и во внеучебное время;
7. Разработка сценариев и проведение культурно-массовых мероприятий (посвящение в студенты, выпускные вечера, круглый стол с выпускниками, круглый стол с
работодателями, юбилейный вечер кафедры, социальные проекты);
8. Организация выездов группы на экскурсионные маршруты, знакомство иногородних студентов с историей города и края;
9. Организация волонтерской работы. По итогам деятельности наиболее активным
студентам выносятся благодарности, организуются выезды на экскурсионные
маршруты , выплачивается материальное вознаграждение.
Кафедрой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, реализующей ООП, разработаны и активно применяются в оценке качества работы кураторов основные критериальные
показатели, отражающие основные цели и задачи кураторской работы, к ним относятся:
Планы воспитательной работы на семестр
1. График проведения кураторских часов и учет их посещаемости студентами
2. Личные карточки студентов
3. Таблицы контроля за пропусками занятий студентами группы
4. Списки студентов, обучающихся по различным видам контрактов
5. Сведения о социальном статусе студентов
6. Списки стипендиатов по различным программам
7. Динамика изменения численности контингента в группе, с обоснованием причины
движения студентов
8. Посещаемость дежурства и прохождения социальной практики
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9. Отчеты об участии студентов группы в различных мероприятиях, с документальным подтверждением участия
10. Списки студентов, проходивших различного рода стажировки (российские, международные, региональные)
11. Списки победителей конкурсов, олимпиад
12. Анкеты и их анализ оценки качества работы куратора студентами группы
13. Списки контактов с родителями студентов
14. Списки студентов представленных к поощрению\отчет куратора группы по итогам
учебных семестров и за учебный год
Анализ результатов работы кураторов показал, что студенты кафедры не имеют правонарушений и дисциплинарных взысканий, кроме того, наблюдается достаточно высокий
показатель научной общественной активности, стипендиатов, побед в региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах.
С сентября 2008 г. в организацию воспитательной работы внесены существенные изменения, руководство воспитательной работы осуществляется старшим куратором кафедры
Ильяшенко Е. С. В тесном контакте с кураторами академических групп. Выбор старосты
проходит в период знакомства студентов группы друг с другом, ППС кафедры на этапе первоначальной адаптации. С 2005 г. На кафедре в рамках университета активно реализуется
программа адаптации студентов первокурсников - « Неделя первокурсник», в рамках которой студентов знакомят с условиями обучения в вузе, его подразделениями, корпоративной
культурой, традициями, структурой и особенностями учебного процесса.
На кафедре уделяется большое внимание общественно-полезной деятельности студентов в общественно-полезной деятельности студентов, которая нашла свое отражение в
социальной практике, дежурстве по территории университета. При этом наблюдается значительный рост активности студентов.
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Общие выводы комиссии
В результате проведенного самообследования направления 100103.65 «Социальнокультурный сервис и туризм», профиль «Спортивно-оздоровительный сервис», комиссия отмечает следующее.
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности направления
100103.65 «Социально- культурный сервис и туризм», профиль «Спортивно-оздоровительный
сервис» соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования.
2. ООП подготовки специалистов по направлению 100103.65 «Социально- культурный
сервис и туризм», профиль «Спортивно- оздоровительный сервис» ведется в соответствии с
учебным планом, отражает потребности Учредителя и имеет перспективу развития.
3. Содержание подготовки специалистов по направлению 100103.65 «Социальнокультурный сервис и туризм», профиль «Спортивно- оздоровительный сервис»соответствует
требованиям ГОС ВПО.
В сети интернет присутствует информация о Федеральном государственном образовательном стандарте 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм».
4. Учебный процесс по основным образовательным программам 100103.65 «Социально- культурный сервис и туризм», профиль «Спортивно- оздоровительный сервис» организован в соответствии с ГОС ВПО и основным рабочими документами, регламентирующими
организацию учебного процесса.
5. Качество подготовки специалистов по направлению 100103.65 «Социально- культурный сервис и туризм», профиль «Спортивно-оздоровительный сервис» следует признать
удовлетворительным, о чем свидетельствуют данные, полученные в ходе самообследования
и сведения о промежуточной и итоговых аттестаций, однако следует уделить более пристальное внимание успеваемости студентов при освоении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и естественно-научных циклов, что окажет положительное
влияние на качество подготовки специалистов и успеваемость в целом по направлению.
6. Выпускники по направлению 100103.65 «Социально- культурный сервис и туризм»,
профиль «Спортивно- оздоровительный сервис» конкурентоспособны на рынке труда, способны работать не только в качестве наемных работников, но и открывать собственный бизнес. В процессе трудовой деятельности молодые специалисты с дипломом ВГУЭС демонстрируют высокие профессиональные навыки и компетенции.
Что же касается реализации методов и механизмов содействия трудоустройству выпускников, то эта работа в университете ведется системно и эффективно.
7. Качество кадрового обеспечения образовательных программ по направлению подготовки 100103.65 «Социально- культурный сервис и туризм», профиль «Спортивно- оздоровительный сервис» следует признать достаточным и соответствующим требованиям ГОС
ВПО, однако в рамках приятной университетом концепции практико – ориентированного
подхода к образовательному процессу необходимо увеличить количество преподавателей –
практиков, ведущих профильные дисциплины или отдельные их модули.
8. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного
процесса по направлению 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм», профиль
«Спортивно- оздоровительный сервис» следует признать достаточным и современным, в сети
интернет содержится 100% рабочих программ и аннотаций к рабочим программам дисциплин по образовательным программам. Однако необходимо стимулировать преподавателей на
написание учебных пособий, практикумов, в том числе с получением грифа УМО.
9. Научная работа преподавателей кафедры имеет достаточно высокую результативность. Однако следует активизировать работу по участию в заявочных мероприятиях по привлечению грантовых и хоздоговорных средств на проведение научно – исследовательской
работы.
10. Материально-техническая база учебного процесса в рамках образовательных про-
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грамм по направлению 100103.65 «Социально- культурный сервис и туризм», профиль «Спортивно-оздоровительный сервис» отвечает всем необходимым требованиям и соответствует
современным подходам к формированию обучающей среды и реализуемой в ВУЗе практико-ориентированной концепции обучения, требованиям ГОС.
11. Международная деятельность в университете основывается на крепких партнерских отношениями с многими зарубежными вузами и организациями. В рамках международной деятельности активно развивается программа академических обменов студентов и преподавателей, что является средством существенного профессионального роста специалистов.
12. Воспитательная работа в университете осуществляется на постоянной основе и
сопровождает студента от момента зачисления в университет до выпуска. Во ВГУЭС выполняется главная задача внеучебной воспитательной деятельности – создание студентам возможностей и стимулов для дальнейшего самостоятельного решения возникающих проблем
как профессиональных, так и жизненных на основе гражданской активности и развития систем самоуправления.
На основании представленных результатов комиссия считает направление 100103.65
«Социально- культурный сервис и туризм», профиль «Спортивно-оздоровительный сервис» во
Владивостокском государственном университете экономики и сервиса готовым к аккредитации с учетом следующих рекомендаций:
1. Следует уделять больше внимания успеваемости студентов при освоении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и математического цикла, что окажет положительное влияние на качество подготовки специалистов и успеваемость в целом
по направлению.
2. Необходимо увеличить количество пособий, практикумов, в том числе с грифом
УМО.
3. Следует активизировать работу по участию в заявочных мероприятиях по привлечению грантовых и хоздоговорных средств на проведение научно – исследовательской работы.
4. В рамках принятой университетом концепции практико – ориентированного подхода к образовательному процессу необходимо увеличить количество преподавателей – практиков, ведущих профильные дисциплины или отдельные их модули.
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Приложение А.1
Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП
100103.65 "Социально-культурный сервис и туризм"

№

Наименование
дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом

№
дисциплины
по
учебному
плану

1

2

3

1

Иностранный
язык (деловой
английский)

ФИО преподавателя, читающего
дисциплину

4
Салмина Ольга
Валерьевна

6959

Салмина Ольга
Валерьевна
Иностранный
язык (деловой
английский)

6960

Должность по
штатному
расписанию

Количество
ставок

Условия
привлечения
(штатн.,в
нутр.
совм.,
внеш.
совм.)

5

6

7

Образовательное
учреждение,
специальность

8
Дальневосточный государственный университет (РАФ),
мировая экономика. ДВГТУ,
Институтповышения квалификации. Преподаватель высшей
школы.
Дальневосточный государственный университет (РАФ),
мировая экономика. ДВГТУ,
Институтповышения квалификации. Преподаватель высшей
школы.

Ученая степень

Ученое
звание

Является работником
профильной
организации,
предприятии
или учреждении (если да,
то указать
предприятие
и должность)

9

10

11

Профильность
да/нет

12

да

да

52

Лебедева Елена
Борисовна
Иностранный
язык (деловой
английский)

2

Физическая
культура

Физическая
культура

6961

1462

1463

Ригель Зоя Васильевна

Плотникова Оксана Анатольевна

Доцент

1

штат.

Доцент

1

штат.

Тренерпреподаватель

0,75

штат.

Доцент

1

штат.

Доцент

1

штат.

Шатаева Галина
Ивановна
Физическая
культура

Физическая
культура

3

Отечественная
история

1464

1465

4327

Ригель Зоя Васильевна

Тригуб Георгий
Яковлевич

Доцент

1

штат.

Борзенко Анна
Викторовна
4

Правоведение

5892

Ассистент

0,5

внеш.
совм.

Благовещенский
государственный
педагогический
институт
им.Калинина,
Английский и
немецкий язык
ДВ технологический институт,
Бухгалтерский
учет
Благовещенский
государственный
педагогический
институт, Физическая культура
Дальневосточный государственный университет, Почвоведение и агрохимия;
ДВ технологический институт,
Бухгалтерский
учет
Дальневосточный государственный университет, История
Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса,
Юриспруденция

канд. филол. наук

Доцент

да

да

да

нет

нет
да
канд. ист.
наук

Доцент
да

53

Кленина Алла
Николаевна

Дальневосточная
государственная
морская академия им. Невельского Г.И., психология
Иркутский государственный
педагогический
институт, история
Дальневосточный государственный университет, история

5797
5

Психология
Могильная Марина Маратовна

6

Философия

9668

Шендерецка
Антонина Павловна
Красова Елена
Викторовна

7

8

Экономика

Педагогика

Доцент

9669

5798

Олешкевич Надежда Алексеевна

Доцент

0,75

0,5

штат.

внутр.
совм.

Шаповал Валентин Валентинович
9

История физической культуры и спорта

10

Русский язык и
культура речи

доцент

12080

5799

Кравчук Людмила Александровна

Доцент

1

1

штат.

штат.

Дальневосточный государственный технический университет, Менеджмент
Дальневосточный государственный университет, Русский
язык и литература
Дальневосточный политехнический институт
им. В.В. Куйбышева, технология машиностроения, металлорежушие
станки
Дальневосточный государственный университет, Филолог

да

нет

да
канд. филос. наук
да
канд.экон.н
аук

Доцент
да

канд. филос. наук
нет

да
канд. пед.
наук

54

Чулкова Светлана Борисовна
Доцент

11

Математика

5818

Ембулаев Владимир Николаевич

Профессор

1

1,25

штат.

штат.

Богданова Ольга
Борисовна
12

Информатика

13

Концепции
современного
естествознания

Научный
сотрудник

1949

1

штат.

Родкина Людмила Романовна
Доцент

561

0,25

штат.

Васенёва Вера
Анатольевна
Ассистент

14

Экология

1556

Дерюгин Валерий Алексеевич

Иваненко Наталья Владимировна

15

Практикум
работы на
ПЭВМ

Кийкова Елена
Валерьевна
10215

Доцент

Доцент

Старший
преподаватель

0,75

1

1

1

штат.

штат.

штат.

штат.

Дальневосточный педагог.
институт искусств, Музыковедение
Дальневосточный государственный университет, Математика
Дальневосточный политехнический институт,
Автоматизированные системы
управления
Дальневосточный государственный университет, Физика
твердого тела
Владивостокский Государственный Университет Экономики
и Сервиса, Экология
Дальневосточный государственный университет, История
Дальневосточный государственный университет, Биология
Дальневосточный ордена Трудового Красного
Знамени политехнический

нет
канд. культурологии
да
д-р экон.
наук

Профессор
да

да

да

нет
д-р наукд.н.
да
канд. биол.
наук

Доцент
да

55

Коноплева Нина
Алексеевна
Профессор

Сервисология

16

5913

Мельникова
Людмила Алексеевна

Старший
преподаватель

1

1

штат.

штат.

Розанова Елена
Анатольевна
1

Клочко Инна
Леонидовна
17

Сервисная деятельность

5912

Заведующий кафедрой

1

штат.

штат.

Тавакалова Елена Юрьевна
18

Психодиагностика

1113

Старший
преподаватель

1,5

штат.

институт им.
В.В. Куйбышева,
Автоматизированные системы
управления
Владивостокский медицинский институт,
Врач-лечебник;
ВосточноЕвропейский
институт Психоанализа, Медицинская психология
Владивостокский Государственный Университет Экономики
и Сервиса, Домоведение
Дальневосточный технологический институт,
Технология
швейных изделий
Дальневосточный технологический институт,
Конструирование швейных
изделий
Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса,
Психология;
ДВГТУ, Социальная работа

да

д-р культурологии

да

нет
канд. тех.
наук

Доцент

да
канд. тех.
наук

Доцент

ООО «МегаТ» директор,
ООО «Милена»
да

56

Тавакалова Елена Юрьевна
19

Психологический практикум

Старший
преподаватель

5910

1,5

штат.

Петрова Людмила Дмитриевна

20

Профессиональная этика
и этикет

5911

Слесарчук Ирина Анатольевна
Доцент

21

Валеология

2336

Арапко Лариса
Петровна

Заведующий кафедрой

1

штат.

Речевая коммуникация

Доцент

6400

0,5

внеш.
совм.

1

штат.

Гришина Анна
Сергеевна
23

Иностранный
язык 2 (английский)

6203

Ассистент

да

да

да
канд. тех.
наук

Доцент

да

Метляева Татьяна Викторовна
22

Владивостокский Государственный Университет Экономики
и Сервиса, Психология;
ДВГТУ, Социальная работа
Дальневосточный технологический институт
бытового обслуживания, технология швейных
изделий
Дальневосточный технологический институт,
Инженерконструктортехнолог

1

штат.

ВГМУ, Лечебное
дело
ВСГИК г. УланУдэ, Режиссер
самодеятельного
театрального
коллектива;
ВШДСИ при
ГИТИСе, Режиссура, педагогика
ДВ Государственная академия
экономики и
управления,
Лингвистика и
межкультурные
коммуникации

канд.
мед.наук

Доцент
да

канд. культурологии

да

57

Усова Светлана
Викторовна

24

Иностранный
язык 2 (английский)

Старший
преподаватель

6204

0,5

штат.

Усова Светлана
Викторовна

25

Иностранный
язык 2 (английский)

26

Иностранный
язык 2 (английский)

Старший
преподаватель

7389

7390

Бернаучис Екатерина Валерьевна

1,5

штат.

Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), Перевод и
переводоведение; Дальневосточный государственный
технический
университет
(ДВПИ имени
В.В. Куйбышева), Антикризисное управление
Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), Перевод и
переводоведение; Дальневосточный государственный
технический
университет
(ДВПИ имени
В.В. Куйбышева), Антикризисное управление

да

да

да

58

27

Иностранный
язык 2 (английский)

28

Иностранный
язык 2 (английский)

29

Мировая культура и искусство

30

Мировая культура и искусство

31

Экономика и
предпринимательство в социальнокультурной
сфере и туризме

6398

6399

6391

7362

Потехина Евгения Семеновна

да

Потехина Евгения Семеновна

да

Кочеткова Ирина Степановна

Кочеткова Ирина Степановна
Гомилевская
Галина Александровна

Доцент

Доцент

Заведующий кафедрой

1

1

штат.

штат.

1

штат.

0,5

внутр.
совм.

6964
Жеурова Светлана Викторовна

Старший
преподаватель

Бодункова Анна
Григорьевна

32

Основы менеджмента в
сервисе

5882

Старший
преподаватель

1

штат.

Дальневосточный государственный университет, История
Дальневосточный государственный университет, История
Дальневосточный технологический институт,
Экономика и
организация бытового обслуживания
Дальневосточный государственный университет, География
Ростовский-наДону государственный педагогический институт, Иностранные языки;
Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса,
Менеджмент

да
канд. ист.
наук
да
канд. ист.
наук
да
канд.
экон.наук

канд.экон.на
ук

МИП «Турцентр ВГУЭС»,
директор

да

да

59

Клеев Дмитрий
Вадимович
33

Основы маркетинга в сервисе

да
Старший
преподаватель

5883

1

штат.

Колмыкова Оксана Владимировна

34

Информационные технологии в сервисе.
Оргтехника

5916

Чабан Марина
Аркадьевна

Дацун Владимир
Михайлович
35

Методы научных исследований

36

Метрология,
стандартизация
и сертификация

37

Безопасность
жизнедеятельности

Старший
преподаватель

0,25

профессор

0,5

внутр.
совм.

внеш.
совм.

6962

Стукун Валентина Павловна
Научный
сотрудник

5878

0,75

штат.

Гриванов Игорь
Юрьевич
128

Доцент

1,5

штат.

ДВГАЭУ, Коммерция

Амурский государственный
университет,
прикладная математика
Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса, Информационные
системы в экономике
Дальневосточный технический институт
рыбной промышленности и
хозяйства, Технология рыбных
продуктов
Дальневосточный технологический институт
быт. обслуж.,
Бух. учет и анализ хоз. Деятельности
Дальневосточный государственный университет, Метеорология

да

да

д-р
техн.наук

профессор

да

да

да
канд. геогр.
наук

Доцент

60

Гриванова Ольга
Владимировна

38

Основы туризма

39

Анатомия

40

Психология
физической
культуры и
спорта

41

42

Культура здоровья

Техника и технология социальнокультурного
сервиса и туризма

Доцент

Говорова Ольга
Константиновна

внутр.
совм.

Дальневосточный государственный университет, биология

11573

Арапко Лариса
Петровна

доцент

Арапко Лариса
Петровна

доцент

Арапко Лариса
Петровна

доцент

Вовна Алексей
Владимирович

Преподаватель

12081

13914

12394

10111

0,5

Дальневосточный технологический институт,
Радиотехника

Владивостокский государственный медицинский нститут,
лечебное дело
Владивостокский государственный медицинский нститут,
лечебное дело
Владивостокский государственный медицинский нститут,
лечебное дело
СанктПетербургский
гуманитарный
университет
профсоюзов,
Юрист, Юриспруденция
- Морской государственный
университет
имени адмирала
Невельского,
Экономистменеджер, Экономика и управление на пред-

да
канд. тех.
наук

Доцент
да

канд. биол.
наук
канд. мед.
наук, доцент

да

канд. мед.
наук, доцент

да

канд. мед.
наук, доцент

да

канд. филол.
наук

да

61

приятии /по отраслям/
СанктПетербургский
гуманитарный
университет
профсоюзов,
Юрист, Юриспруденция
- Морской государственный
университет
имени адмирала
Невельского,
Экономистменеджер, Экономика и управление на предприятии /по отраслям/
Бойцова Татьяна
Марьяновна

43

44

Правовое обеспечение социальнокультурного
сервиса и туризма
Реклама в социальнокультурной
сфере и туризме

Тараненко Елена
Михайловна
6780

профессор

Старший
преподаватель

0,5

1

внутр.
совм.

штат.

Михина Илона
Сергеевна
10112

Доцент

1

штат.

Дальневосточный технический институт
рыбной промышленности и
хозяйства, Технология рыбных
продуктов
Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса,
Юриспруденция
ДВ Государственная академия
экономики и
управления, Мировая экономика

д-р
техн.наук

профессор

да

да

канд.экон.на
ук

ООО «Перекрестки Азии»,
директор

да

62

Николенко Анастасия Алексеевна

45

46

Связи с общественностью

Документированное обеспечение управления социальнокультурным
сервисом и
туризмом

6395

Олешкевич Надежда Алексеевна

Шеметова Елена
Васильевна

47

48

Технологии
спортивнооздоровительного сервиса

1

Доцент

0,5

старший
препод.

0,5

штат.

внутр.
совм.
внутр.
совм.

6966

Суржиков Виктор Иванович
Инновации в
социальнокультурном
сервисе и туризме

Ассистент

6791

Бойцова Татьяна
Марьяновна

Ассистент

1

штат.

профессор

0,5

внутр.
совм.

Яковлев Анатолий Николаевич
12398

Доцент

1

штат.

Владивостокский Государственный Университет Экономики
и Сервиса, Политология
Дальневосточный государственный университет, Русский
язык и литература
Дальневосточная
государственная
академия экономики и управления, Инженер технолог, Технология продуктов
общественного
питания
Дальневосточный государственный университет, География
Дальневосточный технический институт
рыбной промышленности и
хозяйства, Технология рыбных
продуктов
Смоленский государственный
институт физической культуры, Физическая
культура и
спорт

да

да
канд. филос. наук
нет

нет

д-р
техн.наук

профессор

да

да
канд. пед.
наук

доцент

63

49

Медикореабилитационное обеспечение спортивнооздоровительных услуг

Устименко Оксана Анатольевна
Доцент

12399

Арапко Лариса
Петровна
50

51

Физиология

Организация
спортивнозрелищных
мероприятий

да

0,5

внеш.
совм.

доцент

12082
Селецкая Тамара
Генриховна
Тренерпреподаватель

12400

0,5

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
52

Основы тренерского мастерства

Доцент

12401

1

штат.

Карабанова
Светлана Федоровна

53

Стратегия
профессиональной эффективности

54

Основы бухгалтерского
учета

Профессор

13043

9705

Арнаут Марина
Николаевна

Старший
преподаватель

1

1

штат.

штат.

Владивостокский государственный медицинский институт, педиатрия
Владивостокский государственный медицинский нститут,
лечебное дело
Хабаровский
институт физической культуры, Преподаватель-организатор
физической
культуры
Смоленский государственный
институт физической культуры, Физическая
культура и
спорт
Дальневосточный государственный институт
искусств, Режиссер народного
театра; Дальневосточный государственный
университет,
Английский
язык
Владивостокский государственный университет экономики

канд. мед.
наук, доцент
да

канд. мед.
наук, доцент

да

да
канд. пед.
наук

доцент

да

канд. ист.
наук

Профессор

да

64

и сервиса, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

55

Страхование в
туризме и
предприятиях
гостеприимства

Байнарович Наталья Николаевна
Доцент

2356

1

штат.

Полищук Александр Игоревич
56

Конфликтология

Ассистент

560

Мельникова
Людмила Алексеевна

57

Психология
делового общения

11354

Старший
преподаватель

58

Гомилевская
Галина Александровна
6781

1

штат.

штат.

Коноплева Нина
Алексеевна
Профессор

Бизнеспланирование в
туризме и индустрии гостеприимства

1

Заведующий кафедрой

1

1

штат.

штат.

Дальневосточный технологический институт,
экономика и
организация
бюджетных организаций
Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса,
Психология
Владивостокский Государственный Университет Экономики
и Сервиса, Домоведение
Владивостокский медицинский институт,
Врач-лечебник;
ВосточноЕвропейский
институт Психоанализа, Медицинская психология
Дальневосточный технологический институт,
Экономика и
организация бытового обслуживания

да

да

да

да

д-р культурологии

да
канд.экон.
наук

65

Терская Людмила Александровна
59

Зарубежный
этикет и протокол

60

61

62

63

Международные стандарты
индустрии
спорта

Сервис в спортивнооздоровительных центрах

Спортивная
медицина

0,5

внутр.
совм.

Ассистент

1

штат.

6957

Суржиков Виктор Иванович
Оборудование
комплексов
спортивнооздоровительного сервиса

старший
препод.

12402

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

1

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

12403

1

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
12404

12406

Устименко Оксана Анатольевна

Доцент

1

штат.

доцент

0,5

внеш.
совм.

Дальневосточная
государственная
академия экономики и управления, Инженер технолог, Технология продуктов
общественного
питания
Дальневосточный государственный университет, География
Смоленский государственный
институт физической культуры, Физическая
культура и
спорт
Смоленский государственный
институт физической культуры, Физическая
культура и
спорт
Смоленский государственный
институт физической культуры, Физическая
культура и
спорт
Владивостокский государственный медицинский институт, педиатрия

да

да
канд. пед.
наук

доцент

да
канд. пед.
наук

доцент

да
канд. пед.
наук

канд. мед.
наук, доцент

доцент

да

66

64

Учебная практика

65

Производственная практика

12407

Матвеева Людмила Владимировна

12405

Матвеева Людмила Владимировна

Доцент

Доцент

1

1

штат.

штат.

Арсентьева Анастасия Викторовна
Ассистент

0,5

штат.

Дальневосточный государственный университет, Математика
Дальневосточный государственный университет, Математика
Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса, Экономика и управление на предприятии туризма
и гостиничного
хозяйства

да
канд.пед.на
ук

Доцент
да

канд.пед.на
ук

Доцент
да

Вакансия

65

Преддипломная
практика

2370

Жеурова Светлана Викторовна

да

Старший
преподаватель

0,5

внутр.
совм.

Ильяшенко Елена Сергеевна
Младший
научный
сотрудник

Суржиков Виктор Иванович

Ассистент

1

1

штат.

штат.

Дальневосточный государственный университет, География
Владивостокский Государственный Университет Экономики
и Сервиса, Туризм и индустрия гостеприимства
Дальневосточный государственный университет, География

канд.экон.н
аук

МИП «Турцентр ВГУЭС»,
директор

да

ООО «Восток
Интур», мененджер

да

да

67

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

1

штат.

Смоленский государственный
институт физической культуры, Физическая
культура и
спорт

да
канд. пед.
наук

доцент

Вакансия

68

Гомилевская
Галина Александровна

Государственный экзамен по
специальности

12409

да

Заведующий кафедрой

1

штат.

Сергиенко Юлия
Юрьевна
Младший
научный
сотрудник

0,75

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

штат.

Арсентьева Анастасия Викторовна

69
Подготовка
выпускной
квалификационной работы

1

12410

Ассистент

0,5

штат.

Дальневосточный технологический институт,
Экономика и
организация бытового обслуживания
Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса, Социальнокультурный сервис и туризм
Смоленский государственный
институт физической культуры, Физическая
культура и
спорт
Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса, Экономика и управление на предприятии туризма

да
канд.экон.на
ук

да

да
канд. пед.
наук

доцент

да

68

и гостиничного
хозяйства

Вакансия

Гомилевская
Галина Александровна

Жеурова Светлана Викторовна

да

Заведующий кафедрой

Старший
преподаватель

1

0,5

штат.

внутр.
совм.

Ильяшенко Елена Сергеевна
Младший
научный
сотрудник

Суржиков Виктор Иванович

Ассистент

1

1

штат.

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

1

штат.

Дальневосточный технологический институт,
Экономика и
организация бытового обслуживания
Дальневосточный государственный университет, География
Владивостокский Государственный Университет Экономики
и Сервиса, Туризм и индустрия гостеприимства
Дальневосточный государственный университет, География
Смоленский государственный
институт физической культуры, Физическая
культура и
спорт

да
канд.экон.на
ук

канд.экон.н
аук

МИП «Турцентр ВГУЭС»,
директор

да

ООО «Восток
Интур», менеджер

да

да

да
канд. пед.
наук

доцент

69

Бурилова Валерия Сергеевна

70

Доцент

1

штат.

Иркутский гос.
университет им.
Жданова, География

да
канд. ист.
наук

Вакансия

Гомилевская
Галина Александровна

Защита выпускной квалификационной
работы

12411

да

Заведующий кафедрой

1

штат.

Сергиенко Юлия
Юрьевна
Младший
научный
сотрудник

0,75

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

1

штат.

Дальневосточный технологический институт,
Экономика и
организация бытового обслуживания
Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса, Социальнокультурный сервис и туризм
Смоленский государственный
институт физической культуры, Физическая
культура и
спорт

да
канд.экон.на
ук

ООО «Премиум», директор

да

да
канд. пед.
наук

доцент

70

Приложение А.2
Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП
100103.65 "Социально-культурный сервис и туризм"

№

Наименование
дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом

№ дисциплины по
учебному
плану

1

2

3

1

Иностранный
язык (деловой
английский)

6959

ФИО преподавателя,
читающего дисциплину

4
Салмина Ольга Валерьевна

Должность
по штатному расписанию

Количество
ставок

Условия
привлечения
(штатн.,
внутр.
совм.,
внеш.
совм.)

5

6

7

Образовательное
учреждение, специальность

8
Дальневосточный
государственный
университет
(РАФ), мировая экономика.
ДВГТУ,
Институтповышения
квалификации. Преподаватель
высшей
школы.

Ученая
степень

Ученое
звание

Является работником
профильной
организации,
предприятии
или учреждении (если да,
то указать
предприятие и
должность)

9

10

11

Профиль
фильность
да/нет

Учебная
нагрузка,
час

12

13

да

90

71

Салмина Ольга Валерьевна

Иностранный
язык (деловой
английский)

6960

Лебедева Елена Борисовна

Иностранный
язык (деловой
английский)

6961

Доцент

1

штат.

Доцент

1

штат.

Тренерпреподаватель

0,75

штат.

Ригель Зоя Васильевна
2

Физическая
культура

1462

Плотникова Оксана
Анатольевна
Физическая
культура

1463

Дальневосточный
государственный
университет
(РАФ), мировая экономика.
ДВГТУ,
Институтповышения
квалификации. Преподаватель
высшей
школы.
Благовещенский
государственный
педагогический институт
им.Калинин
а, Английский и немецкий
язык
ДВ технологический
институт,
Бухгалтерский учет
Благовещенский
государственный педагогический институт, Физическая

канд.
филол.
наук

Доцент

да

90

да

54

нет

74

да

74

72

культура

Шатаева Галина Ивановна
Физическая
культура

1464

Доцент

1

штат.

Доцент

1

штат.

Ригель Зоя Васильевна
Физическая
культура

1465

Тригуб Георгий Яковлевич
3

Отечественная
история

Доцент

4327

1

штат.

Борзенко Анна Викторовна

4

Правоведение

Ассистент

5892

Кленина Алла Николаевна
5

Психология

5797

0,5

внеш.
совм.

Дальневосточный
государственный
университет, Почвоведение и
агрохимия;
ДВ технологический
институт,
Бухгалтерский учет
Дальневосточный
государственный
университет, История
Владивостокский
государственный
университет
экономики
и сервиса,
Юриспруденция
Дальневосточная
государственная морская академия им.

нет

75

нет

75

да
канд.
ист. наук

Доцент

84

да

58

да
16

73

Невельского Г.И.,
психология
Могильная Марина
Маратовна

Шендерецка Антонина
Павловна
6

Философия

9668

Красова Елена Викторовна

7

Экономика

Доцент

9669

0,75

штат.

Олешкевич Надежда
Алексеевна
8

Педагогика

Доцент

5798

0,5

внутр.
совм.

Шаповал Валентин
Валентинович
9

История физической культуры и спорта

12080

доцент

1

штат.

Иркутский
государственный педагогический институт, история
Дальневосточный
государственный
университет, история
Дальневосточный
государственный
технический университет,
Менеджмент
Дальневосточный
государственный
университет, Русский язык и
литература
Дальневосточный
политехнический институт им.
В.В. Куйбышева,
технология

нет
28

да
канд.
филос.
наук

84

да

канд.эко
н.наук

Доцент

84

да
канд.
филос.
наук

39

нет

39

74

Кравчук Людмила
Александровна
Доцент

10

Русский язык и
культура речи

5799

1

штат.

Чулкова Светлана Борисовна
Доцент

1

штат.

Ембулаев Владимир
Николаевич
11

Математика

Профессор

5818

1,25

штат.

Богданова Ольга Борисовна

12

13

Информатика

Концепции современного
естествознания

Научный
сотрудник

1949

1

штат.

Родкина Людмила Романовна
561

Доцент

0,25

штат.

машиностроения,
металлорежушие
станки
Дальневосточный
государственный
университет, Филолог
Дальневосточный
педагог.
институт
искусств,
Музыковедение
Дальневосточный
государственный
университет, Математика
Дальневосточный
политехнический институт, Автоматизированные
системы
управления
Дальневосточный
государственный
университет, Физика

да
канд.
пед. наук

42

нет
канд.
культурологии

32

да
д-р экон.
наук

Профессор

109

да

57

да
61

75

твердого
тела

Васенёва Вера Анатольевна
Ассистент

0,75

штат.

Дерюгин Валерий
Алексеевич
14

Экология

1556
Доцент

1

штат.

Иваненко Наталья Владимировна
Доцент

1

штат.

Кийкова Елена Валерьевна

15

Практикум работы на ПЭВМ

10215

Старший
преподаватель

1

штат.

Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и
Сервиса,
Экология
Дальневосточный
государственный
университет, История
Дальневосточный
государственный
университет, Биология
Дальневосточный
ордена
Трудового
Красного
Знамени
политехнический институт им.
В.В. Куйбышева,
Автоматизированные
системы

да

12

нет
д.н.

10

да
канд.
биол.
наук

Доцент

16

да

58

76

управления

Коноплева Нина Алексеевна

Сервисология

16

Профессор

5913

1

штат.

Мельникова Людмила
Алексеевна
Старший
преподаватель

1

штат.

Розанова Елена Анатольевна
1

17

Сервисная деятельность

Клочко Инна Леонидовна
5912

Заведующий кафедрой

1

штат.

штат.

Владивостокский
медицинский институт, Врачлечебник;
ВосточноЕвропейский институт Психоанализа,
Медицинская психология
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и
Сервиса,
Домоведение
Дальневосточный
технологический институт,
Технология
швейных
изделий
Дальневосточный
технологический институт,

да

д-р
культурологии

43

да

5

да
канд.
тех. наук

канд.
тех. наук

Доцент

Доцент

17

ООО «МегаТ», директор,
ООО «Милена»

да
65

77

Конструирование
швейных
изделий
Тавакалова Елена
Юрьевна

18

Психодиагностика

Старший
преподаватель

1113

1,5

штат.

Тавакалова Елена
Юрьевна

19

Психологический практикум

Старший
преподаватель

5910

Петрова Людмила
Дмитриевна

20

Профессиональная этика и
этикет

5911

1,5

штат.

Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и
Сервиса,
Психология;
ДВГТУ,
Социальная
работа
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и
Сервиса,
Психология;
ДВГТУ,
Социальная
работа
Дальневосточный
технологический институт бытового обслуживания, технология
швейных
изделий

да

40

да

61

да

21

78

Слесарчук Ирина Анатольевна
Доцент

21

Валеология

2336

Арапко Лариса Петровна

Заведующий кафедрой

1

штат.

Речевая коммуникация

Доцент

6400

0,5

внеш.
совм.

1

штат.

Гришина Анна Сергеевна

23

Иностранный
язык 2 (английский)

24

Иностранный
язык 2 (английский)

Ассистент

6203

Усова Светлана Викторовна
6204

Старший
преподаватель

да

канд.
тех. наук

Доцент

41

да

Метляева Татьяна Викторовна

22

Дальневосточный
технологический институт, Инженерконструктортехнолог

1

0,5

штат.

штат.

ВГМУ, Лечебное дело
ВСГИК г.
Улан-Удэ,
Режиссер
самодеятельного
театрального коллектива;
ВШДСИ
при ГИТСе,
Режиссура,
педагогика
ДВ Государственная
академия
экономики
и управления, Лингвистика и
межкультурные
коммуникации
Дальневосточный
государственный
техниче-

канд.мед
.наук

Доцент

58
да

канд.
культурологии

79

да

84

да
46

79

Усова Светлана Викторовна

25

Иностранный
язык 2 (английский)

7389

Старший
преподаватель

1,5

штат.

ский университет
(ДВПИ
имени В.В.
Куйбышева), Перевод и переводоведение; Дальневосточный государственный технический университет
(ДВПИ
имени В.В.
Куйбышева), Антикризисное
управление
Дальневосточный
государственный
технический университет
(ДВПИ
имени В.В.
Куйбышева), Перевод и переводоведение; Дальневосточный государственный технический университет

да

50

80

(ДВПИ
имени В.В.
Куйбышева), Антикризисное
управление
26

Иностранный
язык 2 (английский)

27

Иностранный
язык 2 (английский)

28

Иностранный
язык 2 (английский)

7390

6398

6399

Бернаучис Екатерина
Валерьевна

да

Потехина Евгения Семеновна

да

Потехина Евгения Семеновна

да

50

50

54

Кочеткова Ирина Степановна
29

Мировая культура и искусство

Доцент

6391

1

штат.

Кочеткова Ирина Степановна
30

Мировая культура и искусство

31

Экономика и
предпринимательство в социальнокультурной
сфере и туризме

Доцент

7362

1

штат.

Гомилевская Галина
Александровна
6964

Заведующий кафедрой

1

штат.

Дальневосточный
государственный
университет, История
Дальневосточный
государственный
университет, История
Дальневосточный
технологический институт,
Экономика
и организация бытово-

да
канд.
ист. наук

42

да
канд.
ист. наук

44

да
канд.эко
н.наук

41

81

го обслуживания

Жеурова Светлана
Викторовна
Старший
преподаватель

0,5

внутр.
совм.

Бодункова Анна Григорьевна

32

Основы менеджмента в
сервисе

33

Основы маркетинга в сервисе

34

Информационные технологии
в сервисе. Оргтехника

Старший
преподаватель

5882

5883

Клеев Дмитрий Вадимович

Колмыкова Оксана
Владимировна
5916

Старший
преподаватель

1

штат.

Дальневосточный
государственный
университет, География
Ростовскийна-Дону
государственный педагогический институт, Иностранные
языки;
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и
Сервиса,
Менеджмент

канд.эко
н.наук

МИП «Турцентр ВГУЭС», директор

да

21

да

45

да
1

штат.

ДВГАЭУ,
Коммерция
Амурский
государственный
университет, прикладная

40
да
42

82

математика

Чабан Марина Аркадьевна

Дацун Владимир Михайлович

35

Методы научных исследований

Старший
преподаватель

0,25

внутр.
совм.

профессор

0,5

внеш.
совм.

6962

Стукун Валентина
Павловна

36

Метрология,
стандартизация
и сертификация

37

Безопасность
жизнедеятельности

Научный
сотрудник

5878

0,75

штат.

Гриванов Игорь Юрьевич
128

Доцент

1,5

штат.

Владивостокский
государственный
университет
экономики
и сервиса,
Информационные
системы в
экономике
Дальневосточный
технический институт рыбной
промышленности и
хозяйства,
Технология
рыбных
продуктов
Дальневосточный
технологический институт быт.
обслуж.,
Бух. учет и
анализ хоз.
Деятельности
Дальневосточный
государственный
универси-

да

16

д-р
техн.нау
к

профессор

да

45

да

40

да
канд.
геогр.
наук

Доцент

30

83

тет, Метеорология

Гриванова Ольга Владимировна
Доцент

Говорова Ольга Константиновна
38

Основы туризма

11573

Арапко Лариса Петровна
39

Анатомия

12081

Арапко Лариса Петровна
40

Психология
физической
культуры и
спорта

Культура здоровья

доцент

13914

Арапко Лариса Петровна
41

доцент

12394

доцент

0,5

внутр.
совм.

Дальневосточный
технологический институт, Радиотехника
Дальневосточный
государственный
университет, биология
Владивостокский
государственный
медицинский нститут, лечебное дело
Владивостокский
государственный
медицинский нститут, лечебное дело
Владивостокский
государственный
медицинский нститут, лечебное дело

да
канд.
тех. наук

Доцент

32

да
канд.
биол.
наук

67

канд.
мед. наук, доцент

да

канд.
мед. наук, доцент

да

канд.
мед. наук, доцент

да

77

62

62

84

Вовна Алексей Владимирович

42

Техника и технология социальнокультурного
сервиса и туризма

10111

Преподаватель

СанктПетербургский гуманитарный
университет
профсоюзов, Юрист,
Юриспруденция
- Морской
государственный
университет
имени адмирала Невельского,
Экономистменеджер,
Экономика
и управление на
предприятии /по
отраслям/
СанктПетербургский гуманитарный
университет
профсоюзов, Юрист,
Юриспруденция
- Морской
государственный
университет
имени адмирала Невельского,

канд.
филол.
наук

да

48

85

Бойцова Татьяна Марьяновна

43

44

45

Правовое обеспечение социальнокультурного
сервиса и туризма

Реклама в социальнокультурной
сфере и туризме

Связи с общественностью

профессор

0,5

внутр.
совм.

Тараненко Елена Михайловна
Старший
преподаватель

6780

1

штат.

Михина Илона Сергеевна
Доцент

10112

1

штат.

Николенко Анастасия
Алексеевна
6395

Ассистент

1

штат.

Экономистменеджер,
Экономика
и управление на
предприятии /по
отраслям/
Дальневосточный
технический институт рыбной
промышленности и
хозяйства,
Технология
рыбных
продуктов
Владивостокский
государственный
университет
экономики
и сервиса,
Юриспруденция
ДВ Государственная
академия
экономики
и управления, Мировая экономика
Владивостокский
Государственный
Универси-

д-р
техн.нау
к

профессор

да

32

да

58

ООО «Перекрестки Азии»,
директор

да

канд.эко
н.наук

62

да
45

86

Олешкевич Надежда
Алексеевна

Шеметова Елена Васильевна

46

Документированное обеспечение управления социальнокультурным
сервисом и туризмом

Доцент

0,5

внутр.
совм.

старший
препод.

0,5

внутр.
совм.

6966

Суржиков Виктор Иванович

47

Инновации в
социальнокультурном
сервисе и туризме

Ассистент

1

штат.

профессор

0,5

внутр.
совм.

6791
Бойцова Татьяна Марьяновна

тет Экономики и
Сервиса,
Политология
Дальневосточный
государственный
университет, Русский язык и
литература
Дальневосточная
государственная академия экономики и
управления,
Инженер технолог,
Технология
продуктов
общественного питания

да
канд.
филос.
наук

32

нет

58

нет

Дальневосточный
государственный
университет, География
Дальневосточный
технический институт рыбной
промыш-

21

д-р
техн.нау
к

профессор

да
32

87

Яковлев Анатолий Николаевич

48

Технологии
спортивнооздоровительного сервиса

49

Медикореабилитационное обеспечение спортивнооздоровительных услуг

Доцент

12398

Физиология

штат.

Устименко Оксана
Анатольевна
Доцент

12399

Арапко Лариса Петровна
50

1

0,5

внеш.
совм.

доцент

12082

Селецкая Тамара Генриховна

51

Организация
спортивнозрелищных мероприятий

12400

Тренерпреподаватель

0,5

штат.

ленности и
хозяйства,
Технология
рыбных
продуктов
Смоленский
государственный институт физической
культуры,
Физическая
культура и
спорт
Владивостокский
государственный
медицинский институт, педиатрия
Владивостокский
государственный
медицинский нститут, лечебное дело
Хабаровский институт физической культуры, Преподавательорганизатор
физической
культуры

да
канд.
пед. наук

доцент

104

да
канд.
мед. наук, доцент
канд.
мед. наук, доцент

139

да

60

да

62

88

Яковлев Анатолий Николаевич

52

Основы тренерского мастерства

Доцент

12401

1

штат.

Карабанова Светлана
Федоровна

53

Стратегия профессиональной
эффективности

Профессор

13043

1

штат.

Арнаут Марина Николаевна

54

Основы бухгалтерского учета

55

Страхование в
туризме и
предприятиях
гостеприимства

Старший
преподаватель

9705

2356

Байнарович Наталья
Николаевна

Доцент

1

1

штат.

штат.

Смоленский
государственный институт физической
культуры,
Физическая
культура и
спорт
Дальневосточный
государственный институт искусств, Режиссер народного
театра;
Дальневосточный
государственный
университет, Английский
язык
Владивостокский
государственный
университет
экономики
и сервиса,
Бухгалтерский учет,
анализ и
аудит
Дальневосточный
технологический ин-

да
канд.
пед. наук

доцент

58

да

канд.
ист. наук

Профессор

77

да

63

да
40

89

Полищук Александр
Игоревич

56

Конфликтология

Ассистент

560

1

штат.

Мельникова Людмила
Алексеевна
Старший
преподаватель

57

Психология
делового общения

11354

1

штат.

Коноплева Нина Алексеевна

Профессор

1

штат.

ститут, экономика и
организация
бюджетных
организаций
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и
Сервиса,
Психология
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и
Сервиса,
Домоведение
Владивостокский
медицинский институт, Врачлечебник;
ВосточноЕвропейский институт Психоанализа,
Медицинская психология

да

62

да

38

да

д-р
культурологии

41

90

Гомилевская Галина
Александровна

58

Бизнеспланирование в
туризме и индустрии гостеприимства

6781

Терская Людмила
Александровна

59

Зарубежный
этикет и протокол

Заведующий кафедрой

1

штат.

старший
препод.

0,5

внутр.
совм.

6957

Суржиков Виктор Иванович
Ассистент

60

Оборудование
комплексов
спортивнооздоровительного сервиса

12402

1

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

1

штат.

Дальневосточный
технологический институт,
Экономика
и организация бытового обслуживания
Дальневосточная
государственная академия экономики и
управления,
Инженер технолог,
Технология
продуктов
общественного питания
Дальневосточный
государственный
университет, География
Смоленский
государственный институт физической
культуры,
Физическая
культура и
спорт

да

канд.эко
н.наук

нет

62

нет

да

60

нет

21

да
канд.
пед. наук

доцент

101

91

Яковлев Анатолий Николаевич

61

Международные стандарты
индустрии
спорта

Доцент

12403

1

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич

62

Сервис в спортивнооздоровительных центрах

12404

Устименко Оксана
Анатольевна
63

Спортивная
медицина

Доцент

1

штат.

доцент

0,5

внеш.
совм.

12406

Матвеева Людмила
Владимировна
64

Учебная практика

Доцент

12407

1

штат.

Матвеева Людмила
Владимировна
65

Производственная практика

12405

Доцент

1

штат.

Смоленский
государственный институт физической
культуры,
Физическая
культура и
спорт
Смоленский
государственный институт физической
культуры,
Физическая
культура и
спорт
Владивостокский
государственный
медицинский институт, педиатрия
Дальневосточный
государственный
университет, Математика
Дальневосточный
государственный
университет, Математика

да
канд.
пед. наук

доцент

44

да
канд.
пед. наук

доцент

канд.
мед. наук, доцент

53

да

60

да
канд.пед
.наук

Доцент

80

да
канд.пед
.наук

Доцент

40

92

Арсентьева Анастасия
Викторовна

Ассистент

0,5

штат.

Владивостокский
государственный
университет
экономики
и сервиса,
Экономика
и управление на
предприятии туризма и гостиничного
хозяйства

да

6

Вакансия

да
18

65

Преддипломная
практика

2370

Жеурова Светлана
Викторовна
Старший
преподаватель

0,5

внутр.
совм.

Ильяшенко Елена Сергеевна

Младший
научный
сотрудник

1

штат.

Дальневосточный
государственный
университет, География
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и
Сервиса,
Туризм и
индустрия
гостеприимства

канд.эко
н.наук

МИП «Турцентр ВГУЭС», директор

да

6

ООО «Восток
Интур», менеджер

да

12

93

Суржиков Виктор Иванович
Ассистент

1

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

1

штат.

Дальневосточный
государственный
университет, География
Смоленский
государственный институт физической
культуры,
Физическая
культура и
спорт

да

12

да
канд.
пед. наук

доцент

60

Вакансия

68

да
35

Гомилевская Галина
Александровна
Заведующий кафедрой
Государственный экзамен по
специальности

1

штат.

12409
Сергиенко Юлия Юрьевна
Младший
научный
сотрудник

0,75

штат.

Дальневосточный
технологический институт,
Экономика
и организация бытового обслуживания
Владивостокский
государственный
университет
экономики
и сервиса,
Социальнокультурный
сервис и
туризм

да

канд.эко
н.наук

9

ООО «Премиум», директор

да

19

94

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

1

штат.

Арсентьева Анастасия
Викторовна

69

Ассистент

Подготовка
выпускной квалификационной
работы

12410

0,5

штат.

Смоленский
государственный институт физической
культуры,
Физическая
культура и
спорт
Владивостокский
государственный
университет
экономики
и сервиса,
Экономика
и управление на
предприятии туризма и гостиничного
хозяйства

да
канд.
пед. наук

доцент

9

да

24

Вакансия

да
129

Гомилевская Галина
Александровна
Заведующий кафедрой

1

штат.

Дальневосточный
технологический институт,
Экономика
и организация бытового обслуживания

да

канд.эко
н.наук

19

95

Жеурова Светлана
Викторовна
Старший
преподаватель

0,5

внутр.
совм.

Ильяшенко Елена Сергеевна

Младший
научный
сотрудник

1

штат.

Суржиков Виктор Иванович
Ассистент

1

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

70

Защита выпускной квалификационной работы

1

штат.

Бурилова Валерия Сергеевна
12411

Доцент

1

штат.

Дальневосточный
государственный
университет, География
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и
Сервиса,
Туризм и
индустрия
гостеприимства
Дальневосточный
государственный
университет, География
Смоленский
государственный институт физической
культуры,
Физическая
культура и
спорт
Иркутский
гос. университет им.
Жданова,
География

МИП «Турцентр ВГУЭС», директор

канд.эко
н.наук

да

24

ООО «Восток
Интур», менеджер

да

48

да

67

да
канд.
пед. наук

доцент

240

да
канд.
ист. наук

9

96

Вакансия

да
39

Гомилевская Галина
Александровна
Заведующий кафедрой

1

штат.

Сергиенко Юлия Юрьевна
Младший
научный
сотрудник

0,75

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

1

штат.

Дальневосточный
технологический институт,
Экономика
и организация бытового обслуживания
Владивостокский
государственный
университет
экономики
и сервиса,
Социальнокультурный
сервис и
туризм
Смоленский
государственный институт физической
культуры,
Физическая
культура и
спорт

да

канд.эко
н.наук

9

ООО «Премиум», директор

да

24

да
канд.
пед. наук

доцент

9

5311

97

Приложение А.3
Состав научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ООП
100103.65 "Социально-культурный сервис и туризм"

№

Наименование
дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом

№ дисциплины по
учебному
плану

1

2

3

ФИО преподавателя, читающего
дисциплину

4
Коноплева Нина
Алексеевна

Сервисология

1

5913

Мельникова
Людмила Алексеевна

Должность
по штатному расписанию

Количество
ставок

Условия
привлечения
(штатн.,вн
утр. совм.,
внеш.
совм.)

5

6

7

Профессор

1

штат.

Старший
преподаватель

1

штат.

Розанова Елена
Анатольевна
1

штат.

Образовательное
учреждение, специальность

8
Владивостокский
медицинский институт, Врачлечебник; Восточно-Европейский
институт Психоанализа, Медицинская психология
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и Сервиса,
Домоведение
Дальневосточный
технологический
институт, Технология швейных
изделий

Ученая
степень

Ученое
звание

Является работником
профильной
организации,
предприятии
или учреждении (если
да, то указать
предприятие
и должность)

9

10

11

Профильность
да/нет

12
да

д-р
культурологии

Учебная
нагрузка,
час

13

43

да
5
да
канд.
тех. наук

Доцент

17

98

2

Сервисная деятельность

Клочко Инна
Леонидовна
5912

Заведующий кафедрой

1

штат.

Тавакалова Елена Юрьевна
3

Психодиагностика

Старший
преподаватель

1113

1,5

штат.

Тавакалова Елена Юрьевна
4

Психологический практикум

Старший
преподаватель

5910

1,5

штат.

Петрова Людмила Дмитриевна

5

Профессиональная этика
и этикет

5911
Слесарчук Ирина Анатольевна
Доцент

6

Валеология

2336

Арапко Лариса
Петровна

Заведующий кафедрой

1

штат.

Речевая коммуникация

6400

Доцент

канд.
тех. наук

Доцент

ООО «МегаТ», директор,
ООО «Милена»

да
65
да

40

да

61

да
21

да
канд.
тех. наук

Доцент

41
да

0,5

внеш.
совм.

ВГМУ, Лечебное
дело

штат.

ВСГИК г. УланУдэ, Режиссер
самодеятельного
театрального коллектива; ВШДСИ
при ГИТСе, Ре-

Метляева Татьяна Викторовна
7

Дальневосточный
технологический
институт, Конструирование швейных изделий
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и Сервиса,
Психология;
ДВГТУ, Социальная работа
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и Сервиса,
Психология;
ДВГТУ, Социальная работа
Дальневосточный
технологический
институт бытового
обслуживания,
технология швейных изделий
Дальневосточный
технологический
институт, Инженер-конструктортехнолог

1

канд.мед.
наук

Доцент

58
да

канд.
культурологии

79

99

жиссура, педагогика

Гришина Анна
Сергеевна
8

Иностранный
язык 2 (английский)

Ассистент

6203

1

штат.

Усова Светлана
Викторовна

9

Иностранный
язык 2 (английский)

Старший
преподаватель

6204

0,5

штат.

Усова Светлана
Викторовна

10

Иностранный
язык 2 (английский)

7389

Старший
преподаватель

1,5

штат.

ДВ Государственная академия экономики и управления, Лингвистика и межкультурные коммуникации
Дальневосточный
государственный
технический университет (ДВПИ
имени В.В. Куйбышева), Перевод
и переводоведение; Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени
В.В. Куйбышева),
Антикризисное
управление
Дальневосточный
государственный
технический университет (ДВПИ
имени В.В. Куйбышева), Перевод
и переводоведение; Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени
В.В. Куйбышева),
Антикризисное
управление

да

84

да

46

да

50

100

11

Иностранный
язык 2 (английский)

12

Иностранный
язык 2 (английский)

13

Иностранный
язык 2 (английский)

14

Мировая культура и искусство

15

Мировая культура и искусство

16

Экономика и
предпринимательство в социальнокультурной
сфере и туризме

7390

6398

6399

6391

7362

Бернаучис Екатерина Валерьевна

да

Потехина Евгения Семеновна

да

Потехина Евгения Семеновна

да

Кочеткова Ирина Степановна

Кочеткова Ирина Степановна

Гомилевская
Галина Александровна

50

50

54

Доцент

Доцент

Заведующий кафедрой

1

1

штат.

штат.

1

штат.

0,5

внутр.
совм.

6964
Жеурова Светлана Викторовна

Старший
преподаватель

Бодункова Анна
Григорьевна
17

Основы менеджмента в
сервисе

5882

Старший
преподаватель

1

штат.

Дальневосточный
государственный
университет, История
Дальневосточный
государственный
университет, История
Дальневосточный
технологический
институт, Экономика и организация бытового обслуживания
Дальневосточный
государственный
университет, География
Ростовский-наДону государственный педагогический институт,
Иностранные языки;
Владивостокский
Государственный

да

канд.
ист. наук

42
да

канд.
ист. наук

44
да

канд.эко
н.наук

канд.эко
н.наук

41

МИП «Турцентр ВГУЭС», директор

да
21
да

45

101

Университет Экономики и Сервиса,
Менеджмент

18

Основы маркетинга в сервисе

5883

Клеев Дмитрий
Вадимович

Старший
преподаватель

да
1

штат.

Колмыкова Оксана Владимировна

19

Информационные технологии в сервисе.
Оргтехника

5916

Чабан Марина
Аркадьевна

Дацун Владимир
Михайлович
20

Методы научных исследований

21

Метрология,
стандартизация
и сертификация

22

Безопасность
жизнедеятельности

Старший
преподаватель

0,25

профессор

0,5

внутр.
совм.

внеш.
совм.

6962

Стукун Валентина Павловна
Научный
сотрудник

5878

128

Гриванов Игорь
Юрьевич

Доцент

0,75

1,5

штат.

штат.

ДВГАЭУ, Коммерция
Амурский государственный университет, прикладная математика
Владивостокский
государственный
университет экономики и сервиса,
Информационные
системы в экономике
Дальневосточный
технический институт рыбной
промышленности
и хозяйства, Технология рыбных
продуктов
Дальневосточный
технологический
институт быт. обслуж., Бух. учет и
анализ хоз. Деятельности
Дальневосточный
государственный
университет, Метеорология

40
да
42
да

16

д-р техн.
наук

профессор

да

45

да
40

канд.
геогр.
наук

да
Доцент

30

102

Гриванова Ольга
Владимировна

23

Основы туризма

11573

Говорова Ольга
Константиновна

Арапко Лариса
Петровна
24

Анатомия

25

Психология
физической
культуры и
спорта

26

Культура здоровья

27

доцент

12081
Арапко Лариса
Петровна

доцент

13914
Арапко Лариса
Петровна

доцент

12394
Вовна Алексей
Владимирович

Техника и технология социальнокультурного
сервиса и туризма

Доцент

10111

Преподаватель

0,5

внутр.
совм.

Дальневосточный
технологический
институт, Радиотехника
Дальневосточный
государственный
университет, биология
Владивостокский
государственный
медицинский
нститут, лечебное
дело
Владивостокский
государственный
медицинский
нститут, лечебное
дело
Владивостокский
государственный
медицинский
нститут, лечебное
дело
СанктПетербургский
гуманитарный
университет
профсоюзов,
Юрист, Юриспруденция
- Морской государственный университет имени
адмирала Невельского, Экономистменеджер, Экономика и управление на предприятии /по отраслям/

да
канд.
тех. наук

Доцент
да

канд.
биол.
наук

67

канд.
мед. наук

доцент

канд.
мед. наук

доцент

канд.
мед. наук

доцент

канд.
филол.
наук

32

да
77
да
62
да
62
да

48

103

СанктПетербургский
гуманитарный
университет
профсоюзов,
Юрист, Юриспруденция
- Морской государственный университет имени
адмирала Невельского, Экономистменеджер, Экономика и управление на предприятии /по отраслям/
Бойцова Татьяна
Марьяновна

28

29

Правовое обеспечение социальнокультурного
сервиса и туризма
Реклама в социальнокультурной
сфере и туризме

Тараненко Елена
Михайловна
6780

профессор

Старший
преподаватель

0,5

1

внутр.
совм.

штат.

Владивостокский
государственный
университет экономики и сервиса,
Юриспруденция

штат.

ДВ Государственная академия экономики и управления, Мировая
экономика

Михина Илона
Сергеевна
10112

Доцент

1

Дальневосточный
технический институт рыбной
промышленности
и хозяйства, Технология рыбных
продуктов

д-р техн.
наук

профессор

да

32

да
58

канд.
экон.
наук

ООО «Перекрестки
Азии», директор

да
62

104

Николенко Анастасия Алексеевна
30

31

Связи с общественностью

Документированное обеспечение управления социальнокультурным
сервисом и
туризмом

6395

Ассистент

1

Олешкевич Надежда Алексеевна

Доцент

0,5

Шеметова Елена
Васильевна

старший
препод.

0,5

штат.

внутр.
совм.
внутр.
совм.

6966

Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и Сервиса,
Политология
Дальневосточный
государственный
университет, Русский язык и литература
Дальневосточная
государственная
академия экономики и управления, Инженер технолог, Технология продуктов
общественного
питания

да
45
да
канд.
филос.
наук

32
нет

58

Суржиков Виктор Иванович

32

33

Инновации в
социальнокультурном
сервисе и туризме

Технологии
спортивнооздоровительного сервиса

нет

Ассистент

1

штат.

профессор

0,5

внутр.
совм.

Дальневосточный
государственный
университет, География

21

6791
Бойцова Татьяна
Марьяновна

Яковлев Анатолий Николаевич
12398

Доцент

1

штат.

Дальневосточный
технический институт рыбной
промышленности
и хозяйства, Технология рыбных
продуктов
Смоленский государственный институт физической культуры,
Физическая культура и спорт

д-р
техн.нау
к

профессор

да

32

да
канд.
пед. наук

доцент

104

105

34

Медикореабилитационное обеспечение спортивнооздоровительных услуг

Устименко Оксана Анатольевна
Доцент

12399

Арапко Лариса
Петровна
35

Физиология

36

Организация
спортивнозрелищных
мероприятий

37

38

Основы тренерского мастерства

Стратегия
профессиональной эффективности

0,5

внеш.
совм.

доцент

12082
Селецкая Тамара
Генриховна
12400

Тренерпреподаватель

0,5

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

12401

1

штат.

Карабанова
Светлана Федоровна
Профессор

13043

1

штат.

Арнаут Марина
Николаевна
39

Основы бухгалтерского
учета

9705

Старший
преподаватель

1

штат.

Владивостокский
государственный
медицинский институт, педиатрия
Владивостокский
государственный
медицинский
нститут, лечебное
дело
Хабаровский институт физической
культуры, Преподавательорганизатор физической культуры
Смоленский государственный институт физической культуры,
Физическая культура и спорт
Дальневосточный
государственный
институт искусств,
Режиссер народного театра; Дальневосточный государственный
университет, Английский язык
Владивостокский
государственный
университет экономики и сервиса,
Бухгалтерский
учет, анализ и аудит

доцент

да

канд.
мед. наук
канд.
мед. наук

139

доцент

да
60
да
62

да
канд.
пед. наук

доцент

58

да

канд.
ист. наук

Профессор

77

да

63

106

40

41

Страхование в
туризме и
предприятиях
гостеприимства

Конфликтология

2356

Байнарович Наталья Николаевна

42

Ассистент

560

11354

Старший
преподаватель

43

6781

Гомилевская
Галина Александровна

Терская Людмила Александровна
44

Зарубежный
этикет и протокол

штат.

6957

1

1

штат.

штат.

Коноплева Нина
Алексеевна
Профессор

Бизнеспланирование в
туризме и индустрии гостеприимства

1

Полищук Александр Игоревич

Мельникова
Людмила Алексеевна

Психология
делового общения

Доцент

1

штат.

Заведующий кафедрой

1

штат.

старший
препод.

0,5

внутр.
совм.

Дальневосточный
технологический
институт, экономика и организация бюджетных
организаций
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и Сервиса,
Психология
Владивостокский
Государственный
Университет Экономики и Сервиса,
Домоведение
Владивостокский
медицинский институт, Врачлечебник; Восточно-Европейский
институт Психоанализа, Медицинская психология
Дальневосточный
технологический
институт, Экономика и организация бытового обслуживания
Дальневосточная
государственная
академия экономики и управления, Инженер технолог, Технология продуктов
общественного
питания

да
40

да
62
да
38
да
д-р
культурологии

41

да
канд.эко
н.наук

62

да

60
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Суржиков Виктор Иванович

45

Оборудование
комплексов
спортивнооздоровительного сервиса

46

Международные стандарты
индустрии
спорта

47

Сервис в спортивнооздоровительных центрах

48

Спортивная
медицина

12402

Ассистент

1

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

1

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
Доцент

12403

1

штат.

Яковлев Анатолий Николаевич
12404

12406

Устименко Оксана Анатольевна

Доцент

1

штат.

доцент

0,5

внеш.
совм.

Дальневосточный
государственный
университет, География
Смоленский государственный институт физической культуры,
Физическая культура и спорт
Смоленский государственный институт физической культуры,
Физическая культура и спорт
Смоленский государственный институт физической культуры,
Физическая культура и спорт
Владивостокский
государственный
медицинский институт, педиатрия

нет
21
да
канд.
пед. наук

доцент

101

да
канд.
пед. наук

доцент

44

да
канд.
пед. наук
канд.
мед. наук

доцент
доцент

53

да
60

3003
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Приложение Б
Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы
Название
ресурса
ЭБС
РУКОНТ

Статистика
России и
СНГ

Коллекции
Профильная Мульти
дисциплинарный образовательный ресурс (учебники для ВУЗов, ССУЗов, школ)
105 статистических изданий

Центральные ирегиональные СМИ

Поставщик
ООО ЦКБ
БИБКОМ

ООО ЦКБ
БИБКОМ

ООО ЦКБ
БИБКОМ

Интегрум

УБД East
View

ЭБ ИД Гребенников

НЭБ e-library

1.Издания по обществ.
гуманитарным наукам
2.Офиц. издания органов
государст. власти РФ

ООО ЦКБ
БИБКОМ

Специализированные
журналы в области маркетинга, менеджмента,
финансов, управления
персоналом
Научные журналы по:
1.бизнесу, управлению и
экономике
2.психологии и педагогике
3.социальным наукам
4.гуманитарным наукам
5. менеджменту и маркетингу

ООО ЦКБ
БИБКОМ

ООО ЦКБ
БИБКОМ

№ договора
г/п дог.№032100030813000090
22.07.2013
ГПД
№0320100030813000220_45081
от 28.01.2014
г/п дог.№032100030813000090
22.07.2013
ГПД
№0320100030813000220_45081
от 28.01.2014
г/п дог.№032100030813000090
22.07.2013
ГПД
№0320100030813000220_45081
от 28.01.2014
г/п дог.№032100030813000090
22.07.2013
ГПД
№0320100030813000220_45081
от 28.01.2014
г/п дог.№032100030813000090
22.07.2013
ГПД
№0320100030813000220_45081
от 28.01.2014
г/п дог.№032100030813000090
22.07.2013
ГПД
№0320100030813000220_45081
от 28.01.2014

Сроки подписки
22.07.2013-21.07.2014

Эл. адрес
http://rucont.ru/

Условия доступа
По логину и паролю*.
Есть удаленный доступ

http://www.ebiblioteka.ru/

По IP с компьютеров
ВГУЭС

http://aclient.integrum.ru/log
in.aspx?si=2R

По логину и паролю с
компьютеров ВГУЭС*

http://www.ebiblioteka.ru/

По IP с компьютеров
ВГУЭС

http://grebennikon.ru/

По IP с компьютеров
ВГУЭС

http://elibrary.ru/defaultx.asp

С компьютеров ВГУЭС по логину и паролю (личная регистрация)

4.08.2014 – 4.08.0215
22.07.2013-21.07.2014
4.08.2014 – 4.08.0215

22.07.2013-21.07.2014
4.08.2014 – 4.08.0215

22.07.2013-21.07.2014
4.08.2014 – 4.08.0215

22.07.2013-21.07.2014
4.08.2014 – 4.08.0215

22.07.2013-21.07.2014
4.08.2014 – 4.08.0215
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Название
ресурса
ЭБС
Znanium.com

ЭБС Университ. библиотека он-лайн
Эл. биб-ка
диссертаций

ProQuest Research library

ЭБСКО

Коллекции

Поставщик

№ договора

ПрофильнаяМульти дисциплинарный образовательный ресурс (учебники для ВУЗов, ССУЗов, школ)
ПрофильнаяМульти дисциплинарный образовательный ресурс (учебники для ВУЗов, ССУЗов, школ)
Диссертации, авторефераты РГБ

ООО НИЦ
ИНФРА-М

ФГБУ РГБ

Дог. №095/04/0156 10.04.2013

1.Business 2.History
3.Literature & Language
4.Science & Technology
5.Social Sciences 6.The
Arts
многоцелевым информационным ресурсом для
изучения английского
языка

ЗАО КОНЭК

г/п дог.
№0320100030813000055
28.05.2013
ГПД№ 032010003081300024245081 от 29.01.2014
г/п дог. №
0320100030813000018_45081
ГПД№032010003081300024345081 от 29.01.2014

*Логин и пароль можно получить в РИАЦ

г/п дог. №540 09.10.2013
ГПД№663 от 23.12.2013

Сроки подписки
10.10.2013-09.10.2014

Эл. адрес
http://www.znanium.com/

13.10.2014-13.10.2015
ООО Директ-Медиа

г/п дог. №348 07.08.2013
ГПД№229-10/13 от 10.12.2013

http://biblioclub.ru/

По логину и паролю
(личная регистрация).
Есть удаленный доступ

17.04.2013- 6.04.2014

http://diss.rsl.ru/

03.06.2013-02.06.2014

http://search.proquest.com/p
qrl/index?accountid=35467

Доступ с компьютеров РИАЦ. (10 лицензий)
По IP с компьютеров
ВГУЭС

12.08.2013-11.08.2014
18.08.2014 –
18.08.2015

НП НЭИКОН

Условия доступа
По логину и паролю*.
Есть удаленный доступ

2.06.2014- 2.06.2015
14.03.2013-13.03.2014
17.03.2014 17.03.2015

http://web.a.ebscohost.com/e
host/search/selectdb?sid=d6
8f81d1-3a95-405a-88948ca1a389a4d9%40sessionm
gr4003&vid=1&hid=4114

По IP с компьютеров
ВГУЭС. Удаленно по
логину и паролю*
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Приложение В
Обеспеченность рабочими программами дисциплин учебного плана по
ООП 100103.65 Спортивные и оздоровительные услуги
№п/п

Дисциплина

Код дисциплны
(корнев.)

Кафедра

Название материала

Год

Авторы

1

Физическая культура

1462 (1465)

ФОСР

экологическая эпидемиология

2014

Моисеенко Л. И.

2

Физическая культура

1463 (1465)

ФОСР

экологическая эпидемиология

2014

Моисеенко Л. И.

3

Физическая культура

1464 (1465)

ФОСР

экологическая эпидемиология

2014

Моисеенко Л. И.

4

Физическая культура

1465 (1465)

ФОСР

экологическая эпидемиология

2014

Моисеенко Л. И.

5

Отечественная история

4327 (4327)

ГМУП

Учебная программа дисциплины

2014

6

Психология

5797 (5797)

ФЮП

учебная программа

2014

Тригуб Г. Я.
Коротина О. А.
Успенская С. В.

7

Педагогика
Русский язык и культура речи

5798 (5798)

ФЮП

Учебная программа

2014

Олешкевич Н. А.

5799 (5799)

ДЗИ

Программа

2014

Пресняков С. В.

5892 (5892)

ТИРЗП

учебная программа

2014

Потапова Н. С.

6959 (6960)

МКП

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Филиппова О. В.

6960 (6960)

МКП

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Филиппова О. В.

12

Правоведение
Иностранный язык (деловой английский)
Иностранный язык (деловой английский)
Иностранный язык (деловой английский)

6961 (6960)

МКП

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Филиппова О. В.

13

Философия

9668 (9668)

ФЮП

учебная программа

2014

14

9669 (9669)

МБФ

Учебная программа ГОС

2014

15

Экономика
История физической
культуры и спорта

12080 (12080)

ТГРБ

2014

16

Конфликтология

560 (560)

УПТП

Учебная программа дисциплины
рабочая программа учебной дисциплины
Конфликтология

Коротина О. А.
Успенская С. В.
Гетман О. В.
Красова Е. В.
Лайчук О. В.
Шаповал В. В.
Яковлев А. Н.

2014

Горшкова О. В.

8
9
10
11

Утв. каф.

Утв. инст.

протокол №6
от 19.02.2014
протокол №6
от 19.02.2014
протокол №6
от 19.02.2014
протокол №6
от 19.02.2014
протокол №7
от 25.06.2014
протокол №9
от 16.05.2014
протокол №9
от 16.05.2014
протокол №15
от 05.06.2014
протокол №6
от 19.02.2014
Протокол № 14
от 13.05.2014
Протокол № 14
от 13.05.2014
Протокол № 14
от 13.05.2014

протокол №3
от 30.06.2014
протокол №2
от 09.06.2014
протокол №2
от 09.06.2014
протокол №5
от 27.06.2014
Протокол № 5
от 10.06.2014
Протокол № 5
от 10.06.2014
Протокол № 5
от 10.06.2014

протокол №9
от 16.05.2014
протокол №7
от 02.04.2014

протокол №2
от 09.06.2014

протокол №6
от 19.02.2014
протокол №10
от 28.05.2014

протокол №6
от 01.04.2014
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17
18

19

20

21
22

23
24

25

26
27
28

29

30

Страхование в туризме
и предприятиях гостеприимства
Связи с общественностью
Правовое обеспечение
социально-культурного
сервиса и туризма
Бизнес-планирование в
туризме и индустрии
гостеприимства
Инновации в социально-культурном сервисе
и туризме
Зарубежный этикет и
протокол
Документированное
обеспечение управления социальнокультурным сервисом
и туризмом
Основы бухгалтерского
учета
Техника и технология
социально-культурного
сервиса и туризма
Реклама в социальнокультурной сфере и
туризме
Психология делового
общения
Физиология
Технологии спортивнооздоровительного сервиса
Медикореабилитационное
обеспечение спортивно-оздоровительных
услуг

Олешкевич Н. А.

протокол №20
от 03.06.2014
протокол №7
от 25.06.2014

протокол №2
от 09.06.2014
протокол №3
от 30.06.2014

2014

Тараненко Е. М.

протокол №9
от 23.04.2014

протокол №9
от 23.04.2014

2014

Гомилевская Г. А.

протокол №6
от 19.02.2014

протокол №6
от 01.04.2014

2014

Бойцова Т. М.
Самохина Л. С.

2014

Терская Л. А.

протокол №6
от 19.02.2014
протокол №11
от 27.05.2014

протокол №6
от 01.04.2014
протокол №5
от 27.06.2014

2014

Шеметова Е.В.

Протокол № 6
от 01.04.2014

2014

Арнаут М. Н.

протокол № 6
от 19.02.2014
протокол №19
от 10.06.2014

2014

Бойцова Т. М.

протокол №6
от 19.02.2014

протокол №6
от 01.04.2014

2014

Балдина Ю. В.
Туватова В. Е.

2014

Коноплева Н. А.

2014

Кику П. Ф.

протокол №6
от 19.02.2014
протокол № 6
от 11.12.2014
протокол №6
от 19.02.2014

протокол №6
от 01.04.2014
протокол № 5
от 27.06.2014
протокол №6
от 01.04.2014

Рабочая программа учебной дисциплины
ГОС

2014

Завадская Л. В.
Яковлев А. Н.

протокол №6
от 19.02.2014

протокол №6
от 01.04.2014

Учебная программа дисциплины

2014

Устименко О. А.
Яковлев А. Н.

протокол №6
от 19.02.2014

протокол №6
от 01.04.2014

2356 (2356)

ЭМ

рабочая программа

6395 (6395)

ГМУП

6780 (6780)

ЧП

Рабочая учебная программа
Рабочая программа учебной дисциплины
Правовое обеспечение социальнокультурного сервиса и туризма

6781 (6781)

ТГРБ

6791 (6791)

ТГРБ

Бизнес-планирование в туризме ГОС рабочая программа учебной дисциплины
Инновации в социально-культурном сервисе и туризме ГОС. Рабочая программы
учебной дисциплины

6957 (6957)

СТ

рабочая программа

6966 (6966)

ТГРБ

9705 (9705)

ЭМ

10111 (10111)

ТГРБ

10112 (10112)

ТГРБ

11354 (11354)

СТ

12082 (12082)

ТГРБ

программа
Рабочая программа учебной дисциплины
ГОС

12398 (12398)

ТГРБ

12399 (12399)

ТГРБ

Рабочая программа учебной дисциплины
ГОС
Учебная программа курса (для ГОС ВПО,
специалитет)
Техника и технология социальнокультурного сервиса и туризма. Рабочая
программа учебной дисциплины ГОС
Реклама в социально-культурном сервисе
и туризме. Рабочая программа учебной
дисциплины ГОС

2014

Байнарович Н. Н.

112

Организация спортивно-зрелищных мероприятий

протокол №6
от 19.02.2014
протокол №6
от 19.02.2014

протокол №6
от 01.04.2014
протокол №6
от 01.04.2014

2014

Селецкая Т. Г.
Яковлев А. Н.
Каерова Е. В.
Мясников Д. В.
Яковлев А. Н.

Учебная программа

2014

Шаповал В. В.
Яковлев А. Н.

протокол №6
от 19.02.2014

протокол №6
от 01.04.2014

ТГРБ

Учебная программа

2014

Шаповал В. В.
Яковлев А. Н.

протокол №6
от 19.02.2014

протокол №6
от 01.04.2014

12404 (12404)

ТГРБ

Рабочая программа учебной дисциплины
ГОС

2014

12406 (12406)

ТГРБ

Учебная программа дисциплины

2014

протокол №9
от 14.05.2014
протокол №6
от 19.02.2014

протокол №8
от 27.05.2014
протокол №6
от 01.04.2014

13043 (10225)

СТ

программа

2014

Карабанова С. Ф.
Ткаченко Е. В.

561 (561)

ИТС

Рабочая программа

2014

Шмакова Е. Э.

39

Экология

1556 (1556)

ЭПП

Рабочая программа диисциплины

2014

Иваненко Н. В.
Бедрина С. Л.
Лаврушина Е. Г.
Люлько В. И.

протокол № 11
от 27.05.2014
протокол №8
от 22.04.2014
протокол №6
от 19.02.2014
протокол №10
от 22.04.2014

протокол № 5
от 27.06.2014

38

Спортивная медицина
Стратегия профессиональной эффективности
Концепции современного естествознания

Яковлев А. Н.
Устименко О. А.
Яковлев А. Н.

Кийкова Е.В.

протокол №10
от 27.03.2014
Протокол № 10
от 22.04.2014

протокол №7
от 29.04.2014
Протокол №8
от 03.06.2014

Шеметова Е.В.

Протокол № 9
от 14.05.2014

Протокол № 8
от 27.05.2014

Шеметова Е.В.

Протокол № 9
от 14.05.2014

Протокол № 8
от 27.05.2014

31

32

33

34

35
36

37

Основы тренерского
мастерства
Оборудование комплексов спортивнооздоровительного сервиса
Международные стандарты индустрии спорта
Сервис в спортивнооздоровительных центрах

12400 (12400)

ТГРБ

Рабочая программа учебной дисциплины
ГОС

2014

12401 (12401)

ТГРБ

Учебная программа

12402 (12402)

ТГРБ

12403 (12403)

40

Информатика

1949 (1949)

ИТС

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

41

Математика
Практикум работы на
ПЭВМ
Государственный экзамен по специальности
Подготовка выпускной
квалификационной
работы
Защита выпускной
квалификационной
работы

5818 (5818)

ММ

Рабочая программа (для сервисных)

2014
2014

10215 (10215)

ИТС

Рабочая программа

12409 (12409)

ТГРБ

Программа государственного экзамена

12410 (12410)

ТГРБ

Руководство к выполнению ВКР

12411 (12411)

ТГРБ

Не требуется

42

43

44

45

Ембулаев В. Н.

2014

2014

протокол №8
от 03.06.2014
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46

Безопасность жизнедеятельности

128 (128)

ЭПП

Рабочая программа

2014

Гриванов И. Ю.

протокол №6
от 19.02.2014

47

Психодиагностика

1113 (1113)

ФЮП

учебная программа

2014

Тавакалова Е. Ю.

протокол №9
от 16.05.2014

48

2336 (2336)

ФОСР

программа

2014

Борщенко С. А.
Матвеева Л. В.

протокол №10
от 05.06.2014

5878 (5878)

ММТ

Рабочая программа

5882 (5882)

ЭМ

Рабочая программа

51

Валеология
Метрология, стандартизация и сертификация
Основы менеджмента в
сервисе
Основы маркетинга в
сервисе

52

49
50

протокол №2
от 09.06.2014

Юрченко Н.А.

Протокол № 9
от 28.05.2014
Протокол № 19
от 10.06.2014
Протокол № 10
от 28.05.2014

Протокол № 6
от 23.06.2014

2014
Драгилева Л.Ю.
2014
Бодункова А.Г.
2014
5883 (5883)

ММТ

Рабочая программа

Психологический
практикум

5910 (5910)

ФЮП

учебная программа

2014

Тавакалова Е. Ю.

протокол №9
от 16.05.2014

протокол №2
от 09.06.2014

53

Профессиональная
этика и этикет

5911 (5911)

СТ

рабочая программа

2014

Петрова Л. Д.
Слесарчук И. А.

протокол №11
от 27.05.2014

протокол №5
от 27.06.2014

54

Сервисная деятельность

5912 (5912)

СТ

учебная программа

2014

Клочко И. Л.

протокол №11
от 27.05.2014

протокол №5
от 27.06.2014

5913 (5913)

СТ

программа

2014

Коноплева Н. А.

протокол № 6
от 11.12.2013

протокол № 5
от 27.06.2014

5916 (5916)

ИТС

Рабочая программа

Лаврушина Е.Г.

Протокол №10
от 22.04.2014

56

Сервисология
Информационные технологии в сервисе.
Оргтехника

57

Иностранный язык 2
(английский)

6203 (6203)

МКП

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Филиппова О. В.

Протокол № 14
от 13.05.2014

Протокол № 5
от 10.06.2014

58

Иностранный язык 2
(английский)

6204 (6203)

МКП

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Филиппова О. В.

Протокол № 14
от 13.05.2014

Протокол № 5
от 10.06.2014

59

Мировая культура и
искусство

6391 (7362)

СТ

программа

2014

Кочеткова И. С.

протокол № 11
от 27.05.2014

протокол № 5
от 27.06.2011

60

Иностранный язык 2
(английский)

6398 (6203)

МКП

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Филиппова О. В.

Протокол № 14
от 13.05.2014

Протокол № 5
от 10.06.2014

55

2014

114

61

Иностранный язык 2
(английский)

6399 (6203)

МКП

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Филиппова О. В.

Протокол № 14
от 13.05.2014

Протокол № 5
от 10.06.2014

6400 (6400)

СТ

2014

6962 (6962)

ТГРБ

2014

Метляева Т. В.
Дацун В. М.
Щеникова Н. В.

протокол №11
от 27.05.2014
протокол №6
от 19.02.2014

протокол №5
от 27.06.2014
протокол №6
от 01.04.2014

6964 (6964)

ТГРБ

Учебная программа
Методы научных исследование. Рабочая
программа учебной дисциплины ГОС
Экономика и предпринимательство в социально-культурной сфере и туризме:
рабочая программа учебной дисциплины
ГОС

2014

Гомилевская Г. А.

7362 (7362)

СТ

программа

2014

Кочеткова И. С.

протокол №9
от 14.05.2014
протокол № 11
от 27.05.2014

протокол №8
от 27.05.2014
протокол № 5
от 27.06.2011

Протокол № 14
от 13.05.2014

Протокол № 5
от 10.06.2014

Протокол № 14
от 13.05.2014
протокол №6
от 19.02.2014
протокол №6
от 19.02.2014
протокол №6
от 19.02.2014
Протокол № 10
от 05.06.2014
Протокол № 10
от 05.06.2014
Протокол № 10
от 05.06.2014
Протокол № 6
от 19.02.2014

Протокол № 5
от 10.06.2014
протокол №6
от 01.04.2014
протокол №6
от 01.04.2014
протокол №6
от 01.04.2014

65

Речевая коммуникация
Методы научных исследований
Экономика и предпринимательство в социально-культурной сфере и туризме
Мировая культура и
искусство

66

Иностранный язык 2
(английский)

7389 (6203)

МКП

Рабочая программа учебной дисциплины

2014

Филиппова О. В.

67

Иностранный язык 2
(английский)

7390 (6203)

МКП

2014

68

Основы туризма

11573 (11573)

ТГРБ

Рабочая программа учебной дисциплины
Основы туризма. Рабочая программа
учебной дисциплины ГОС

Филиппова О. В.
Говорова О. К.
Ильяшенко Е. С.

69

Анатомия

12081 (12081)

ТГРБ

Учебная программа дисциплины

2014

70

Культура здоровья
Психология физической культуры и спорта
Производственная
практика

12394 (12394)

ТГРБ

Учебная программа дисциплины

2014
2014

13914 (13914)

ФОСР

Рабочая программа

62
63

64

71
72

2014

Кику П. Ф.
Устименко О. А.
Яковлев А. Н.
Борщенко С.А.

2014
12405 (12405)

ФОСР

Рабочая программа

Борщенко С.А.
2014

73
74

Учебная практика
Преддипломная практика

12407 (12407)

ФОСР

Рабочая программа

Борщенко С.А.
2014

12408 (12408)

ТГРБ

Учебная программа

Шеметова Е.В.

Протокол № 6
от 01.04.2014
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Приложение Г
Сведения об обновлении и утверждении рабочих программ дисциплин
по ООП 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм
профиль Спортивно-оздоровительный сервис
Физическая культура (1462, 1463, 1464, 1465) - утверждена на заседании кафедры
ФОСР, протокол № 6 от 19.02.2014;
Валеология, Психология физической культуры и спорта, Производственная практика,
учебная практика - утверждена на заседании кафедры ФОСР, протокол № 10 от 05.06.2014;
Отечественная история, Связи с общественностью, - утверждена на заседании кафедры ГМУП, протокол № 7 от 25.06.2014;
Психология, Педагогика, Философия, Психодиагностика, Психологический практикум - утверждена на заседании кафедры ФЮП, протокол № 9 от 16.05.2014;
Русский язык и культура речи - утверждена на заседании кафедры ДЗИ, протокол №
15 от 05.06.2014;
Правоведение - утверждена на заседании кафедры ТИРЗП, протокол №6 от
19.02.2014;
Иностранный язык (деловой английский) (6959, 6960, 6961), Иностранный язык 2
(английский) (6203, 6204, 6398, 6999, 7389, 7390) - утверждена на заседании кафедры МКП,
протокол № 14 от 13.05.2014;
Экономика - утверждена на заседании кафедры МБФ, протокол № 7 от 02.04.2014;
История физической культуры и спорта, Бизнес-планирование в туризме и индустрии
гостеприимства, Инновации в социально-культурном сервисе и туризме, Документированное
обеспечение управления социально-культурным сервисом и туризмом, Техника и технология социально-культурного сервиса и туризма, Реклама в социально-культурной сфере и туризме, Физиология, Технологии спортивно-оздоровительного сервиса, Медикореабилитационное обеспечение спортивно-оздоровительных услуг, Организация спортивнозрелищных мероприятий, Основы тренерского мастерства, Оборудование комплексов спортивно-оздоровительных центрах, Международные стандарты индустрии спорта, Спортивная
медицина, Методы научных исследований, Основы туризма, Анатомия, Культура здоровья,
Преддипломная практика - утверждена на заседании кафедры ТГРБ, протокол № 6 от
19.02.2014;
Сервис в спортивно-оздоровительных центрах, Государственный экзамен, Подготовка
выпускной квалификационной работы, Экономика и предпринимательство в социальнокультурной сфере и туризме - утверждена на заседании кафедры ТГРБ , протокол №9 от
14.05.2014;
Конфликтология - утверждена на заседании кафедры УПТП, протокол №10 от
28.05.2014;
Страхование в туризме и предприятиях гостеприимства - утверждена на заседании
кафедры ЭМ, протокол №20 от 03.06.2014;
Основы менеджмента в сервисе - утверждена на заседании кафедры ЭМ, протокол №
19 от 03.06.2014;
Основы бухгалтерского учета - утверждена на заседании кафедры ЭМ, протокол № 19
от 10.06.2014;
Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туризма - утверждена на заседании кафедры ЧП, протокол № 9 от 23.04.2014;
Зарубежный этикет и протокол, Стратегия профессиональной эффективности, Профессиональная этика и этикет, Сервисная деятельность, Мировая культура и искусство (6391,
7362), Речевая коммуникация, - утверждена на заседании кафедры СТ, протокол №11 от
27.05.2014;
Психология делового общения, Сервисология - утверждена на заседании кафедры
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СТ, протокол № 6 от 11.12.2014;
Концепции современного естествознания (561)- утверждена на заседании кафедры
ИТС, протокол №8 от 22.04.2014
Информатика, Практикум работы на ПЭВМ, Информационные технологии в сервисе.
Оргтехника - утверждена на заседании кафедры ИТС, протокол №10 от 22.04.2014;
Экология - утверждена на заседании кафедры ЭП протокол №6 от 19.02.2014;
Безопасность жизнедеятельности - утверждена на заседании кафедры ЭПП, протокол
№6 от 19.02.2014;
Метрология, стандартизация и сертификация - утверждена на заседании кафедры
ММТ, протокол № 9 от 28.05.2014.

