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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ РМАТ 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Российская международная академия туризма» (Псковский филиал РМАТ) 

является образовательной организацией, основная цель которого является 

оказание образовательных услуг и научная деятельность.  

Российская международная академия туризма (далее РМАТ, Академия) 

- ведущий российский образовательный и научный центр в сфере 

профессионального туристского образования международного уровня, 

сертифицированный в соответствии со стандартами качества ISO 9001:2008, 

член Ассоциации ведущих гостиничных школ Европы (EURHODIP), 

участник сети UNITWIN ЮНЕСКО и сети знания Всемирной туристской 

организации ООН (ЮНВТО). 

Учредителем Академии является Акционерное общество 

«Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг). Место нахождения: 

Озерковская набережная, д. 50, строение 1, Москва, 113054. 

Псковский филиал РМАТ создан в 2000 г. 

Юридический и фактический адрес филиала: 180004, г. Псков, ул. 

Гагарина, 4.  

Номер телефона (факса): (8112) 62-20-53 – приемная комиссия,     

(8112) 62-16-14 – директор/факс  

Адрес электронной почты: pfrmat@yandex.ru  

Официальный сайт в интернете: http://www.rmat.pskov.ru 

В соответствии с Уставом Псковский филиал РМАТ реализует:  

 основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (программы бакалавриата) и среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена);  

 дополнительные образовательные программы (программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки).  

http://www.rmat.pskov.ru/
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По окончании Псковского филиала РМАТ выпускники получают 

диплом. 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждено 

бессрочной лицензией от 15 февраля 2016 г. (регистрационный № 1935), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). Программы подготовки в Псковском филиале РМАТ 

представлены в Приложении №9.2 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от «15» февраля 2016 г. №1935. 

 

1.1.  Структура Псковского филиала РМАТ и система 

управления вузом 

Структуру вуза составляют: Совет филиала, отделение высшего 

образования, отделение среднего профессионального образования, отделение 

дополнительного образования, 3 кафедры: кафедра гуманитарных 

дисциплин, кафедра управления, кафедра естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин специализации, библиотека, бухгалтерия, приемная комиссия. 

Управление деятельностью филиала осуществляется в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, законодательством, 

регулирующим отношения в сфере образования, нормативными документами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) и Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России), Уставом РМАТ и другими локальными 

нормативными актами на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор: Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, профессор РМАТ.  

Оперативное руководство осуществляют назначенные приказами 

директора заместители: заместитель директора по учебно-методической 

работе, заместитель директора воспитательной работе, заведующий 

отделением дополнительного образования, заведующий заочным 
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отделением. Оперативное управление филиалом обеспечивается приказами и 

распоряжениями директора в соответствии с законодательством РФ и 

другими нормативными документами. Их функциональные обязанности 

определены должностными инструкциями, утвержденными директором. 

 

1.2.1. Совет Псковского филиала РМАТ  

Совет филиала является органом, созданным для рассмотрения 

основных вопросов учебной, научно-методической деятельности, повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава, подготовки кадров 

высшей квалификации Филиала. 

Состав Совета формируется путем выборов членов Совета из 

представителей головного вуза, Управления образования Администрации 

Псковской области, из числа профессорско-преподавательского состава 

Филиала, высококвалифицированных научных и практических специалистов 

туристской отрасли, представителей фирм, сотрудничающих с Филиалом, 

представителя студенческой общественности Филиала. 

Руководит работой Совета – директор Филиала, являющийся его 

членом по должности. 

Для организации оперативной работы Совета избирается Секретарь. 

Задачи Совета Филиала: 

 рассматривает и аттестует проекты учебных планов и программ; 

 периодически рассматривает отчеты об учебной, научно-

исследовательской, воспитательной работе Филиала и его структурных 

подразделений, а также отчеты о деятельности научных обществ Филиала; 

 подводит итоги работы, учебной и производственной практики 

студентов за год и дает рекомендации по их улучшению; 

 обсуждает планы научно-исследовательской, воспитательной 

работы и планы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; рекомендует кандидатуры научно-
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педагогического состава на замещение вакантных должностей филиала для 

представления и утверждения Ученым Советом головного вуза; 

 представляет кандидатуру заведующего кафедрой для выборов 

Ученым Советом головного вуза; 

 рассматривает вопросы подготовки учебных пособий и другой 

научной и учебно-методической литературы; 

 рекомендует кандидатов в аспирантуру, проводит аттестацию 

преподавателей; 

 заслушивает отчеты заведующих кафедр и разрабатывает 

мероприятия по дальнейшему улучшению подготовки кадров; 

 рассматривает годовые и перспективные планы развития 

Филиала и заслушивает итоги финансово-хозяйственной деятельности; 

 рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью 

Филиала. 

Согласно принятому регламенту проводилось одно заседание в два 

месяца.  

В течение 2019 года в соответствии с Планом работы проведено 6 

заседаний Совета Филиала, на которых было рассмотрено более 

30 актуальных вопросов, связанных с развитием и улучшением учебной, 

научно-методической и финансово-хозяйственной деятельности Псковского 

филиала РМАТ.  Особое внимание было уделено работе с электронной 

информационно-образовательной средой, разработкой и утверждением 

локальных нормативных актов в новой редакции (в частности, в сфере 

дополнительного профессионального образования).   

 

 
 
 
 



7 
 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. Прием на обучение 

Деятельность Приемной комиссии по приему на 2019/2020 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. № 36;  

 Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147;  

 Правилами приема граждан в РМАТ по программам среднего 

профессионального образования на 2019/2020 учебный год, утвержденными 

приказом ректора РМАТ от 28 сентября 2018 г. № 1373;  

 Правилами приема в образовательное частное учреждение высшего 

образования Российская международная академия туризма (РМАТ) для 

обучения по программам высшего образования на 2018/2019 учебный год, 

утверждеными приказом ректора от 28 сентября 2018 г. № 1374;   

Положением о приемной комиссии;  

 Положением о порядке проведения вступительных испытаний;  

 Положением об экзаменационной комиссии;  

 Положением об апелляционной комиссии РМАТ;  

 Положением об аттестационной комиссии;  

 Иными нормативными актами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства 

просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России);  
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 Уставом РМАТ.  

Прием документов абитуриентов на 2019/2020 учебный год начался   

15 февраля 2019 года. РМАТ вел прием на обучение по программам среднего 

профессионального образования и высшего образования в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

предоставленной Образовательному частному учреждению высшего 

образования «Российская международная академия туризма» Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.  

В связи с тем, что Псковский филиал РМАТ является частным учебным 

заведением, план приема лимитируется только лицензионными нормативами, 

обеспечивающими реализацию учебного процесса: профессорско-

преподавательским составом, материальной базой, источниками учебной 

информации и учебно-лабораторным оборудованием.  

Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам гарантируется соблюдение права на 

образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования.  

На официальном сайте и информационных стендах Псковского 

филиала РМАТ размещены:  

а) правила приема, утвержденные приказом ректора РМАТ;  

б) количество мест для приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг;  

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках 

начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе зачисления;  

г) информация по различным условиям поступления: перечень 

вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих; минимальное 
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количество баллов; информация о формах проведения вступительных 

испытаний, проводимых Псковским филиалом РМАТ самостоятельно;  

д) информация об особых правах и преимуществах поступления;  

е) информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры с иностранным языком (языками) образования;  

ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных 

достижений;  

з) информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме;  

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;  

к) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Псковским филиалом РМАТ 

самостоятельно;  

л) информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); м) программы вступительных испытаний, 

проводимых Псковским филиалом РМАТ самостоятельно;  

н) образец договора об оказании платных образовательных услуг;  

о) информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления;  

п) информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления;   

р) информация об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме;  

с) информация о наличии общежития;  

т) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их 

проведения).   
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Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на 

основании результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам проводимых Псковским филиалом РМАТ самостоятельно 

вступительных испытаний. Внутренние вступительные испытания, 

Псковский филиал РМАТ проводит самостоятельно в соответствии с 

законодательством в сфере образования. Минимальные проходные баллы в 

Псковском филиале РМАТ устанавливаются на уровне не ниже 

минимальных баллов ЕГЭ, установленных Рособрнадзором.  

На момент окончания приема документов было подано всего заявлений 

– 42 на все формы обучения. Средний бал студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата по договорам об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования, в 2019 году составил – 62,3 балла.  

Вступительные испытания на программы СПО не предусмотрены. 

Набор в 2019 году осуществлялся на основании конкурса аттестатов (в 

соответствии с Федеральным «Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 23 января 2014 г. № 36).  

Приказы о зачислении 2019 года:  

 Приказ №1139 от 16.08.2019 г. «О зачислении поступающих в 

РМАТ и филиалы РМАТ на обучение по программам среднего 

профессионального образования в 2019 году»;  

 Приказ №1187 от 30.08.2019 «О зачислении поступающих в 

РМАТ и филиалы РМАТ на обучение по программам среднего 

профессионального образования в 2019 году»;  

 Приказ №1249 от 13.09.2019 «О зачислении поступающих в 

РМАТ и филиалы РМАТ на обучение по программам среднего 

профессионального образования в 2019 году»;  
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 Приказ №1397 от 04.10.2019 «О зачислении поступающих в 

РМАТ и филиалы РМАТ на обучение по программам среднего 

профессионального образования в 2018 году»;  

 Приказ №1460 от 18.10.2019 «О зачислении поступающих в 

РМАТ и филиалы РМАТ на обучение по программам среднего 

профессионального образования в 2019 году»;  

 Приказ №1523 от 31.10.2019 «О зачислении поступающих в 

РМАТ и филиалы РМАТ на обучение по программам среднего 

профессионального образования в 2019 году»;  

 Приказ №1132 от 13.08.2019 «О зачислении поступающих в 

РМАТ и филиалы РМАТ на обучение по программам высшего образования в 

2019 году»;  

 Приказ №1188 от 30.08.2019 «О зачислении поступающих в 

РМАТ и филиалы РМАТ на обучение по программам высшего образования в 

2019 году»;  

 Приказ №1271 от 16.09.2019 «О зачислении поступающих в 

РМАТ и филиалы РМАТ на обучение по программам высшего образования в 

2019 году»;  

 Приказ №1524 от 31.10.2019 «О зачислении поступающих в 

РМАТ и филиалы РМАТ на обучение по программам высшего образования в 

2019 году». 

По итогам зачисления в Псковский филиал РМАТ в 2019 году на 

программы высшего и среднего профессионального образования было 

зачислено – 96 человек.  

По итогам зачисления в Псковский филиал РМАТ на программы 

среднего профессионального образования на очную форму обучения  было 

зачислено – 64 человека.  

По итогам зачисления в Псковский филиал РМАТ на программы 

высшего образования на очную форму обучения было зачислено – 7 человек.  
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По итогам зачисления в Псковский филиал РМАТ на программы 

высшего образования на заочную форму обучения было зачислено – 25 

человек.  

Численность студентов-победителей и призеров олимпиад школьников 

по общеобразовательным предметам, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата без вступительных испытаний, – 0 

человек.  

Численность студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

являющихся инвалидами, зачисленных на первый курс среднего 

профессионального образования, – 0 человек; зачисленных на первый курс 

высшего образования – 0 человек.  

За весь период приемной кампании 2019 года забрали 

заявления/документы – 15 человек. Обучение в Академии осуществляется в 

соответствии с договорами с физическими и юридическими лицами, с 

полной компенсацией затрат на обучение. Целевой прием на первый курс по 

программам бакалавриата не ведется. Преподаватели выпускающих кафедр и 

сотрудники посещают школы, колледжи и училища Пскова и Псковской 

области для проведения профориентационной работы, участвуют в 

ежегодных специализированных ярмарках студенческих мест, проводят 

интерактивные дни открытых дверей.  

Таким образом, прием обучающихся в Псковский филиал РМАТ 

проводится в соответствии с действующими правилами и нормами на 

плановой и творческой основе, позволяющей обеспечить нормативный 

контингент обучаемых в ВУЗе на последующие годы. 
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2.2. Организация учебного процесса. Уровни образования, формы 

обучения, образовательные программы, реализуемые в вузе. Учебные 

планы. Оценка образовательной деятельности 

В Псковском филиале РМАТ реализуются следующие уровни 

профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование;  

2) высшее образование – бакалавриат. 

Многоуровневая система образования, реализуемая Псковским 

филиалом РМАТ, предоставляет возможность получения профессионального 

образования, создавая условия для непрерывного образования и 

предоставляя возможность одновременного освоения нескольких 

образовательных программ, а также с учетом имеющегося образования, 

квалификации, опыта практической деятельности. Так, для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, предоставляется 

возможность освоения программы бакалавриата в более короткий срок по 

сравнению с нормативным сроком получения образования. 

В настоящее время в Псковском филиале РМАТ реализуются 

следующие специальности/направления подготовки по всем уровням 

профессионального образования: 

1. Среднее профессиональное образование (очная форма)  

43.02.11 Гостиничный сервис  

2. Бакалавриат (очная, заочная формы)  

38.03.02 Менеджмент, профили:  

 «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий»  

38.03.03 Управление персоналом 

Содержание образования определяется определенным спектром 

основных образовательных программ (далее – ООП), которые обеспечивают 

реализацию соответствующего ФГОС с учетом специфики Псковского 

филиала РМАТ, образовательных потребностей обучающихся и требований 

рынка труда и представляют собой комплекс основных характеристик  
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высшего образования в Псковском филиале РМАТ (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации.  

ООП разрабатываются отдельно для каждого направления 

(специальности), профиля (специализации, программы) и уровня подготовки 

и представляет собой учебно-методическую документацию (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющую объем и содержание образования 

соответствующего уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Ежегодно производится обновление образовательных программ. 

По реализуемым направлениям подготовки ВО и СПО имеются 

утвержденные в установленном порядке учебные планы по всем 

реализуемым направлениям подготовки и специальностям. 

Структура и содержание учебного плана, являющегося компонентой 

ООП, реализуют системный подход к подготовке выпускников Псковского 

филиала РМАТ и обеспечивают необходимую целостность образовательной 

программы, сочетающую фундаментальность подготовки с практико-

ориентированной составляющей профессиональной деятельности будущего 

выпускника.  

Кроме того, в целях обеспечения возможности реализации ускоренного 

обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование и (или) способности и уровень развития, позволяющие освоить 

программу бакалавриата в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения образования, предусмотренным ООП, разработаны и утверждены 

индивидуальные учебные планы.  

Нормативные сроки освоения ООП соответствуют требованиям ФГОС. 

Для определения структуры и трудоемкости освоения ООП (ФГОС), 

включающей учебную нагрузку обучающегося в соответствии с учебным 
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планом, практику и итоговую аттестацию, применяется система зачетных 

единиц. Количество зачетных единиц по отдельным ООП бакалавриата 

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

федеральным государственным образовательным стандартам. Соотношение 

лекционных и практических занятий соответствует требованиям, 

установленным ФГОС. При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе активные 

и интерактивные методы обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в филиале функционирует 

электронная информационно-образовательная среда на базе КИС РМАТ.  

Кадровое обеспечение ООП по всем направлениям (специальностям) 

соответствует требованиям ФГОС ВО (СПО) к кадровым условиям 

реализации программ бакалавриата, программ подготовки специалистов 

среднего звена.  

Выпускникам, успешно освоившим ООП и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по аккредитованным программам, 

выдаются документы об образовании и о квалификации, подтверждающие 

получение профессионального образования соответствующего уровня и 

квалификации по специальности или направлению подготовки:  

1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом 

о среднем профессиональном образовании);  

2) высшее образование – бакалавриат (подтверждается дипломом 

бакалавра).  

Таким образом, в целом организация учебного процесса в Псковском 

филиале РМАТ соответствует предъявляемым требованиям, обеспечивает 

подготовку специалистов по реализуемым образовательным программам на 

достаточном уровне. 
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2.3. Среднее профессиональное образование  

2.3.1. Программы среднего профессионального образования 

Основными целями образовательной деятельности отделения среднего 

профессионального образования являются:  

 подготовка квалифицированных специалистов соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, 

ответственных, свободно владеющих своей специальностью и 

ориентированных в смежных областях деятельности, способных к 

эффективной работе по специальности, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности;  

 удовлетворение потребностей обучающихся в получении 

соответствующего образования. 

Обучение по реализуемой специальности ведётся по очной форме 

обучения. Нормативный срок обучения: на базе основного общего 

образования – 2 года 10 месяцев; на базе среднего (полного) общего 

образования – 1 год 10 месяцев. По окончании обучения по специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис» присваивается квалификация менеджер. Все 

студенты обучаются на платной основе. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис – совокупность учебно-методической 

документации, включающая учебный план, рабочие учебные программы 

дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательной технологии. 

Сведения по программе подготовки специалистов среднего звена 

отражены в таблице 1 
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Таблица 1 

Сведения по программе подготовки специалистов среднего звена 

на 01.04.2020 

 

Сведения по ППССЗ 

43.02.11 Гостиничный сервис 

чел. 

Контингент обучающихся 103 

Количество выпускников в прошлом учебном году 26 

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по 

очной форме обучения 

64 

Количество студентов из стран СНГ - 

Количество студентов из стран дальнего зарубежья - 

 

Общий контингент студентов, обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис  на момент самообследования составляет 103 человека. 

 

2.3.2. Содержание подготовки 

Содержание подготовки специалистов определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис,  

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 07 мая 2014 г. № 475 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других 

средствах размещения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 организация процесса предоставления услуг; 

 запросы потребителей гостиничного продукта; 

 процесс предоставления услуг; 

 технологии формирования, продвижения и реализации 

гостиничного продукта; 
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 средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные 

документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

Менеджер (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности (по базовой подготовке): 

 бронирование гостиничных услуг. 

 прием, размещение и выписка гостей. 

 организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

 продажи гостиничного продукта. 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – горничная. 

В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать 

следующими общими компетенциями (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 



20 
 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

Продажи гостиничного продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Учебный план специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

структурирован по циклам.  

В учебном плане подготовки специалистов на базе основного общего 

образования выделены:  

1. Общеобразовательный цикл, в который входят как базовые 

дисциплины (русский язык, литература, иностранный язык, история, 

обществознание, география, естествознание, астрономия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности), так и профильные 

дисциплины (математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, информатика, право, экономика);  

2.Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

3. Математический и общий естественнонаучный цикл;  

4. Профессиональный цикл  

5. Профессиональные модули (ПМ.01 Бронирование гостиничных 

услуг, ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей, ПМ.03 Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания, ПМ.04 Продажа гостиничного 

продукта, ПМ.05 Выполнение работ по профессии Горничная). По каждому 

профессиональному модулю проводится экзамен квалификационный, 
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который принимается комиссией в состав которой входят как преподаватели 

Псковского филиала РМАТ, так и представители работодателей.  

В учебном плане соблюдено соотношение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов. По специальности соблюдены 

нормативы учебной нагрузки студентов. Объем обязательных аудиторных 

занятий и общий бюджет времени соответствуют требованию Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности. 

На кафедрах разработаны рабочие программы и фонды оценочных 

средств по дисциплинам специальности в соответствии ФГОС СПО.  

Учебные и производственные практики реализуются по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Классификация практик представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Классификация практик по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 

(2 г.10мес. /1 г.10 мес.) 

 

№ 

п/п 

 

Название вида практики, модуля 

 

Семестр 

проведения 

Количество 

недель/часов 

1 ПМ. 01 Бронирование 

гостиничных услуг 

УП.01.01 Учебная практика  

ПП.01.01 Производственная практика 

по профилю специальности 

 

 

4/2 

4/2 

 

 

1/36 

2/72 

2 ПМ.02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

УП.02.01 Учебная практика  

ПП.02.01 Производственная практика 

по профилю специальности 

 

 

4/2 

4/2 

 

 

1/36 

2/72 

3 ПМ.03 Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 

УП.03.01 Учебная практика  

ПП.03.01 Производственная практика 

по профилю специальности 

 

 

5/3 

5/3 

 

 

1/36 

2/72 

4 ПМ.04 Продажа гостиничного 

продукта 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика 

по профилю специальности 

 

 

5/3 

5/3 

 

 

 

1/36 

1/36 

5 ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии Горничная 

УП.05.01 Учебная практика  

 

 

3/1 

 

 

2/72 
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ПП.05.01 Производственная практика 

по профилю специальности 

3/1 2/72 

6 Производственная практика 

(преддипломная) 

6/4 4/144 

Итого  19/684 

 

Государственная итоговая аттестация по реализуемым 

образовательным программам предусмотрена в виде защиты выпускной 

квалификационной работы.  

 

2.3.3. Организация учебного процесса 

Учебный процесс на отделении среднего профессионального 

образования организован на основе требований действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области образования, включая 

федеральные государственные образовательные стандарты, Устав РМАТ и 

другие локальные нормативные документы Академии.  

Форма освоения программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.11. «Гостиничный сервис» – очная.  

Обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации.  

Нормативный срок освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена при очной форме обучения:  

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев;  

 на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев.  

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности на базе 

основного общего образования составляет 147 недель: 

 – теоретическое обучение – 93 недели;  

– практика – 19 недель, в том числе учебная – 6 недель, 

производственная практика (по профилю специальности) – 9 недель, 

производственная практика (преддипломная) – 4 недели;  

– промежуточная аттестация – 5 недель;  

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

– каникулы – 24 недели. 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий обучающихся в 

период теоретического обучения при очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ППССЗ.  

На основе утвержденных учебных планов по специальности СПО 

ежегодно составляются график учебного процесса, расписание занятий, 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Расписание занятий и 

сессий соответствует объему и срокам учебных планов. Наименование и 

объем дисциплин в учебном плане, в расписании занятий и зачетных 

книжках обучающихся совпадают.  

Распределение учебных часов по блокам дисциплин в учебных планах 

проведено рационально. В целом организация учебного процесса 

оценивается положительно. Оценка уровня усвоения дисциплин в виде 

получения знаний и умений осуществляется в процессе проведения 

практических работ, выполнения контрольных работ, тестирования, защиты 

творческих, реферативных работ. Каждая учебная дисциплина завершается 

установленной формой контроля (экзамен, зачет, дифференцированный 

зачет, контрольная работа); количество экзаменов и зачетов в семестре не 

превышает установленных норм. Зачеты и контрольные работы проводятся 

за счет часов, отведенных на изучение дисциплины. 

Оценка общих и профессиональных компетенций, сформированных у 

обучающегося в процессе освоения общепрофессиональных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, осуществляется в 

процессе практических работ, контрольных срезов знаний, курсовых работ и 

проектов, а также индивидуальных заданий, прохождения учебной и 

производственной практик. 
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Сегодня предприятия гостиничной индустрии требуют от специалистов 

высокого уровня квалификации. В связи с этим проводится совместная 

работа с представителями гостиничной индустрии по определению основных 

качественных требований к выпускнику с учетом потребностей гостиничных 

комплексов.  

Кроме того, взаимодействие с партнерами включает проведение таких 

мероприятий, как согласование и рецензирование учебных программ 

дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей, 

проведение тематических экскурсий на базе гостиниц, конференций, мастер-

классов и деловых встреч с ведущими специалистами гостиничной 

индустрии, привлечение специалистов гостиничного сервиса к руководству 

практикой, к рецензированию выпускных квалификационных работ и 

участию в работе Государственной экзаменационной комиссии. 

 

2.3.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация (второй 

семестр 2018/2019 учебный год и первый семестр 2019/2020 учебного года) 

 В соответствии с учебными планами специальностей  43.02.11 

Гостиничный сервис предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

 контрольные работы;  

 зачет;  

 зачёт с оценкой (дифференцированный зачет);   

 экзамен/экзамен (квалификационный).  

В процессе образовательной деятельности преподаватели проводят 

текущий контроль знаний обучающихся в форме контрольной работы, 

опроса, тестирования, защиты презентаций, докладов, мини-рефератов. 

Данные формы нашли отражение в рабочих программах и фондах оценочных 

средств преподавателей.  

Для повышения качества образовательного процесса на отделении 

СПО стали традиционными посещения учебных занятий со стороны 
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администрации по разным вопросам, например, по определению степени 

адаптации студентов к новым условиям обучения, уровня освоения программ 

по специальным дисциплинам и модулям.  

Сотрудники отделения СПО по итогам посещения учебных занятий в 

октябре-ноябре 2019 года сделали вывод, что: 

  в целом студенты 1 курса успешно адаптировались к новым 

условиям обучения. Было выявлено, что большинство студентов 1 курса 

(около 80%) проявляют интерес к занятиям, они активны, в системе ведут 

конспекты, выполняют самостоятельные творческие задания;  

 процесс освоения профессиональных модулей в группах 2–3 курсов 

идет успешно и в соответствии с календарным учебным графиком.  

При посещении учебных занятий групп 1 курса в октябре-ноябре 2019 

года особое внимание сотрудники обратили на включенность студентов в 

учебный процесс, степень их адаптированности к новым условиям обучения.  

Дисциплины, имеющие низкие показатели успеваемости: организация 

деятельности службы приема, размещения и выписки гостей; организация 

обслуживания гостей в процессе проживания, организация ресторанного 

обслуживания, экономика организации. 

Общие итоги сессии на отделении СПО представлены в таблицах 3,4:  

Таблица 3 

Итоги сессии за 2 полугодие 2018/19 уч. г. 

 

Специальность Курс Кол-во 

студентов 

Средний % 

успеваемости 

Кол-во 

студентов, 

получивших 

4 и 5 

Кол-во 

должников 

Из них 

не 

сдали 

сессию 

по 

болезни 

Гостиничный 

сервис (2,10) 

1 15 87 1 2 - 

2 12 33 2 8 4 

3 9 78 2 2 - 

Гостиничный 

сервис (1,10) 

1 16 94 6 1 - 

2 16 87,5 8 2 - 
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Таблица 4 

 

Итоги сессии за 1 полугодие 2019/20 уч. г. 

 

Специальность Курс Кол-во 

студентов 

Средний % 

успеваемости 

Кол-во 

студентов, 

получивших 

4 и 5 

Кол-во 

должников 

Из них 

не 

сдали 

сессию 

по 

болезни 

Гостиничный 

сервис (2,10) 

1 35 94 10 2 - 

2 19 95 1 2 - 

3 12 92 5 1 - 

Гостиничный 

сервис (1,10) 

1 21 90 6 2 - 

2 16 87,5 6 2 - 

 

 

2.3.5. Итоговая аттестация выпускников среднего 

профессионального образования в 2019 г. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968 и Приказом ректора 

Российской международной академии туризма Приказ № 730 от 27 мая 2019 

года о проведении государственной итоговой аттестации выпускников, 

включающей в себя защиту выпускной квалификационной работы, 

утвержден состав Государственной экзаменационной комиссии. 

По специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят: 

Председатель ГЭК – Александрова Надежда Лелевна, генеральный 

директор ООО «Турист-инвест», гостиничный комплекс «Чудское 

подворье»; 

Зам. председателя ГЭК – Козырева Ольга Анатольевна, к.п.н., доцент, 

директор Псковского филиала РМАТ;            

Члены ГЭК:    
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- Ермак Елена Анатольевна, д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

естественно-научных дисциплин и дисциплин специализации; 

- Воеводина Ульяна Николаевна, к.э.н., заместитель директора 

Псковского филиала РМАТ по учебно-методической работе;  

- Кускова Светлана Витальевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

гуманитарных дисциплин Псковского филиала РМАТ; 

Секретарь ГЭК: 

- Потапова О.В., зав. заочным отделением. 

Качественный состав комиссии: доктора наук, кандидаты наук, 

доценты – (80%), работодатели, представители бизнеса – (20%). 

 

 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты 

выпускных квалификационных работ 18-19 июня 2019 г. согласно 

утвержденного ректором графика (Приказ № 730 от 27 мая 2019 года). 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» представлены в таблице 5: 

Таблица 5 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Форма 

обучения 
Всего 

студентов 
В том числе с оценкой: 

  Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Средний 

балл 
Очная 26 11 9 6 - 4 
Итого 26 11 9 6 - 4 

 

Руководство выпускными квалификационными работами 

осуществляли 6 человек. 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает, что тематика 

выпускных квалификационных работ актуальна для сферы гостиничного 

бизнеса, разнообразна по содержанию и соответствует получаемой 

специальности. Большинство выполненных работ имеют прикладной 
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характер и их результаты могут быть в той или иной мере использованы в 

практической деятельности предприятий сферы гостеприимства. Все 

представленные к защите работы достаточно убедительны в части 

актуальности исследуемых тем. 

Все выпускники использовали компьютерные презентации и 

раздаточные материалы, что способствовало более четкому изложению 

материала. 

При защите работ большинство выпускников показали хорошие 

умения по представлению основных положений и выводов своих 

исследований, во время защиты выпускных квалификационных работ 

доклады излагались грамотно и аргументированно. 

В целом, можно отметить, что на защите выпускники показали 

хорошую теоретическую и практическую подготовку. В большинстве 

уверенно владеют понятийным аппаратом в той области, в которой 

выполнена выпускная квалификационная работа. 

 

2.4. Высшее образование: подготовка бакалавров 

2.4.1 Содержание подготовки 

В Псковском филиале РМАТ осуществляется подготовка бакалавров по 

направлениям подготовки высшего образования на базе среднего общего и 

среднего профессионального образования в соответствии с действующей 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности №1935 от 

15.02.2016 г.  

Содержание образовательного процесса по каждому направлению 

подготовки, указанному в лицензии Псковского филиала РМАТ, 

определяются соответствующей ООП бакалавритата с учетом изменений на 

текущий учебный год. Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования имеет направленность (профиль), 

характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) 

виды деятельности, определяющую ее предметно-тематическое содержание, 
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преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам ее освоения. 

Контингент обучающихся на 01.04.2020 г. представлен в таблице 6 

Таблица 6 

Контингент на 1 апреля 2020 года 

 

№ 

п/п 

Направление подготовки Форма обучения, чел 

Шифр Название Очная Заочная ИТОГО 

1 38.03.02 Менеджмент 18 43 61 

2 38.03.03 Управление персоналом 10 61 71 

Итого по факультету 28 104 132 

 

 

Направленность (профиль) ООП ВО конкретизирует виды 

деятельности в рамках направления подготовки и устанавливается 

Псковским филиалом РМАТ при утверждении Ученым советом 

соответствующей ООП ВО. Общие требования к структуре и разработке 

ООП ВО регламентируются «Положением об основной образовательной 

программе высшего образования Российской международной академии 

туризма», утвержденным ректором РМАТ.  

Основные требования к содержанию подготовки в Псковском филиале 

РМАТ – практическая направленность, умение творчески применять 

полученные знания в области профессиональной деятельности. В качестве 

цели образовательной подготовки поставлено формирование обучающимися 

компетенций, необходимых для решения профессиональных задач.  

Содержание подготовки бакалавров оценивается на основе анализа 

соответствия основных образовательных программ требованиям актуальных 

ФГОС ВО.  

Главными элементами уровней подготовки являются основные 

образовательные программы (ООП) высшего образования. Отличительной 

особенностью разработанных на основе ФГОС ВО ООП Псковского филиала 

РМАТ является наличие профилей в рамках направления, которые придают 

этим программам гибкость, обеспечивают вариативность в построении 

образовательного процесса, реализуют принцип развития индивидуальной 
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траектории обучающихся и индивидуального подхода в обучении. Наличие 

пакета профилей в рамках направления – это инструмент оперативного 

реагирования на запросы меняющегося рынка услуг. 

Обучающиеся на отделении ВО проходят стажировки и практику в 

туристских организациях г. Пскова и Псковской области, г. Санкт-

Петербург, а также в организациях туристской индустрии Турции, Болгарии, 

Сочи и  других туристских рекреациях. 

По окончании ВУЗа выпускники работают в туристских фирмах, 

гостиницах и ресторанах Псковского региона и других регионах Российской 

Федерации. 

Качество обучения оценивается по итогам текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации. В филиале внедрена балльно-рейтинговая система. В 

качестве итоговой аттестации знаний в соответствии со стандартом ежегодно 

проводится защита выпускной квалификационной работы. 

 

2.4.2. Организация учебного процесса  

Учебный процесс на факультете менеджмента организован на основе 

требований действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области образования, включая ФГОС, Устава РМАТ и других 

локальных нормативных документов Академии.  

Высшее образование по ООП ВО может быть получено в Псковском 

филиале РМАТ по очной и заочной формам обучения. Обучение 

осуществляется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации.  

Объем ООП ВО определяется как трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при ее освоении, т.е. время, которое предусмотрено учебным 

планом и календарным учебным графиком для выполнения обучающимся 

соответствующих видов учебной деятельности, включая контроль качества 

освоения образовательной программы. Объем ООП ВО включает 

теоретическое обучение и государственную итоговую аттестацию, 
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устанавливается соответствующими ФГОС и измеряется: для ООП 

бакалавриата, реализуемых в соответствии с ФГОС, – в зачетных единицах. 

Трудоемкость освоения ООП ВО не зависит от формы обучения.  

В Псковском филиале РМАТ соблюдаются требования стандартов: 

объем ООП бакалавриата (ФГОС), реализуемый за один учебный год (далее 

– годовой объем) при очной форме обучения, составляет 60 зачетных единиц. 

Годовой объем ООП ВО при ускоренном обучении очной формы 

устанавливается индивидуальным учебным планом и, как правило, 

составляет: не более 75 зачетных единиц – в случае, если студент имеет 

диплом о среднем профессиональном образовании, диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра.  

Нормативный срок освоения ООП ВО для очной формы обучения, 

включая последипломный отпуск, устанавливается соответствующими 

ФГОС. Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата 

по очно-заочной и заочной формам обучения увеличиваются на один год 

относительно нормативного срока, установленного ФГОС. Срок получения 

образования при обучении в ускоренные сроки (по индивидуальным 

учебным планам) по образовательным программам определяется Псковским 

филиалом РМАТ в соответствии с годовыми объемами программ, 

установленными в соответствии с требованиями Положения о порядке и 

условиях обучения в ускоренные сроки по программам бакалавриата.  

Организация учебного процесса в Псковском филиале РМАТ 

регламентируется:  

 учебными планами, являющимися составной частью ООП ВО;  

 рабочими учебными планами на текущий учебный год;  

 календарным учебным графиком;  

 расписанием учебных занятий;  

 расписанием экзаменационной сессии.  

Образовательный процесс организуется по периодам обучения:  
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 при очной форме – по учебным семестрам;  

 при заочной форме – по учебным годам (курсам).  

Контроль качества освоения ООП ВО включает: 

  текущий контроль успеваемости,  

 промежуточную аттестацию,  

 итоговую (государственную итоговую) аттестацию студентов. 

 

2.4.3. Методическое обеспечение  

Разработанные в Псковском филиале РМАТ основные образовательные 

программы поколения стандартов 3+ включают комплект учебно-

методических материалов и документации: учебные планы, календарные 

учебные графики, рабочие программы дисциплин, программы всех видов 

практик, темы курсовых и выпускных квалификационных работ, 

экзаменационные билеты, профессиональные характеристики специалистов.  

В учебных планах по направлениям выделяются: блоки базовых 

дисциплин, дисциплины вариативной части, включая обязательные, 

дисциплины по выбору студентов. При этом преследуются цели 

значительного углубления содержания подготовки в рамках данного блока и 

обеспечения индивидуализации учебного плана (учет особенностей отрасли, 

региона, сложившихся научных школ на кафедрах, ведомственной 

принадлежности и т.п.). По каждому направлению подготовки определены 

практики: учебная и производственная (включая преддипломную).  

Псковский филиал РМАТ обеспечен рабочими программами и 

фондами оценочных средств учебных дисциплин, рабочими программами 

практик в соответствии с учебными планами направлений подготовки, 

реализуемых в филиале. Рабочие программы и методические материалы 

включают информацию по всем формам обучения (очная, заочная). Все 

методические материалы соответствуют требованиям ФГОС. Рабочие 

программы сопровождаются списками основной и дополнительной учебной 
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литературы. Все рабочие программы, фонды оценочных средств и учебно-

методические материалы прошли обсуждение и утверждение на кафедрах. 

Программы ежегодно совершенствуются и модифицируются в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО, развитием научных направлений и запросами 

отрасли и работодателей. 

В разработанных в Псковском филиале РМАТ рабочих программах 

учебных дисциплин сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной увязке с формируемыми осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП, они ориентированы на 

использование компетентностного подхода в образовательном процессе: в 

них определяется совокупность компетенций, формируемых учебной 

дисциплиной в соответствии с ФГОС ВО и ООП, а также знаний, умений и 

владений навыками обучающихся, необходимых для их дальнейшего 

успешного обучения и последующей профессиональной деятельности.  

Рабочие программы практик соотносятся с общими целями ООП 

бакалавриата, учитывают требования рынка труда. Они направлены на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. Содержание практик по 

направлениям подготовки определяется целями соответствующих практик, 

учитываются освоенные студентами учебные дисциплины. Программные 

задачи практик формулируются выпускающей кафедрой в соответствии с 

профилем подготовки и спецификой организации – места прохождения 

практики; планы прохождения практик определяются непосредственно 

руководителями практик. 

В соответствии с требованиями ФГОС, для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, критерии оценки, 
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позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

вузом, регулярно обновляясь. Разработанные фонды оценочных средств по 

учебным дисциплинам проходят обсуждение и утверждение на заседаниях 

кафедры. Оценочные материалы являются частью образовательной 

программы.  

В целом учебно-методическая документация по направлениям 

подготовки разработана на высоком профессиональном уровне; обеспечен 

единый технологический подход, что в значительной степени облегчает 

самостоятельную работу студентов.  

В целях учебно-методического обеспечения подготовки студентов к 

написанию и защите выпускной квалификационной работы на факультете 

менеджмента подготовлены Методические рекомендации по разработке и 

защите выпускных квалификационных работ. Выпускающие кафедры 

заблаговременно знакомят обучающихся с примерным перечнем тем 

выпускных квалификационных работ, которые утверждаются на кафедре.  

 

2.5. Библиотечно-информационное и электронное информационно-

образовательное обеспечение реализуемых образовательных программ 

Библиотека осуществляет библиотечное и справочно-информационное 

обслуживание учебного, научного и воспитательного процессов в 

традиционном режиме. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными, научными 

планами и составляет на конец 2019 года 14446 экземпляров. 

Псковский филиал РМАТ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлениям 

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом» и специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис» располагает доступом к электронным 

научным и образовательным ресурсам. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе Университетская библиотека «Online» 

http://biblioclub.ru/, содержащей издания основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах (модулей), практик, сформированных 

на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

Обучающиеся обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

определенным в рабочих программах дисциплин (модулей) таким как: 

http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс – информационно-правовая 

система. 

Кроме того, имеется бесплатный доступ к электронно-библиотечной 

системе «Grebennikov», электронной библиотеке «Псковская областная 

универсальная научная библиотека», "Централизованная библиотечная 

система" г. Пскова, электронным образовательным ресурсам, поиск 

электронных книг, публикаций, законов, ГОСТов на сайтах научных 

электронных библиотек, опубликован электронный формат учебников, 

изданных Ростуризмом в 2014 году для профильных ВУЗов. 

Электронная информационно-образовательная среда Псковского 

филиала РМАТ обеспечивает доступ: 

- к учебным планам, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- к результатам промежуточной аттестации и результатам освоения 

программы бакалавриата; 

- оценки результатов обучения; 

- к электронному портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Псковский филиал РМАТ обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, определенного в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

При использовании электронных изданий Псковский филиал РМАТ 

обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность 

компьютерным временем с доступом в сеть Интернет не менее 200 

астрономических часов в год на одного студента. 

Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) программы 

представлено в электронной информационно-образовательной среде 

филиала. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно- 

методической литературы. При этом, обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 

для 100 процентов обучающихся. 

Так же доступ к информационным ресурсам для обучающихся 

организовано в библиотеке, имеющими выход в интернет через WiFi и место 

оборудовано принтером. 
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Лекционные аудитории, используемые для реализации программы на 

25% оборудованы видеопроекционным оборудованием для презентаций и 

экраном, средствами звуковоспроизведения, имеют выход в сеть Интернет, 

помещения для проведения семинарских и практических занятий 

оборудованы учебной мебелью, кабинеты для занятий по иностранному 

языку оснащены соответствующим необходимым оборудованием, 

библиотека имеет рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет, компьютерный класс.  

На сайте Псковского филиала в навигации есть ссылки с выходом на 

сайты: официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральный портал «Российское образование», 

информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, наука и 

образование против террора, Национальный центр информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 

Интернет. 

В библиотеке Псковского филиала РМАТ к услугам обучающихся и 

преподавателей предоставляется электронный каталог библиотеки 

Псковского филиала РМАТ, статьи, учебники, периодика в электронном 

виде. Обучающийся имеет право использовать компьютер библиотеки для 

поиска информации, необходимой для учебного процесса и научных 

исследований.  

 

2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализуемые программы  в целом обеспечены научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, и постоянно занимающихся научной и/или 

научно-методической деятельностью.  
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Средняя численность работников списочного состава (без внешних 

совместителей) -13,1 чел, внешних совместителей – 2,5 чел. 

Профессорско-преподавательский состав филиала представлен в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Профессорско-преподавательский состав филиала 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ученая 

степень 

Ученое звание Должность Объем 

НИД  

за год 

(в тыс. 

руб.) 

Индекс 

Хирша/ 

РИНЦ 

1. Дудченко Л.Ю. к.филолог.н.  доцент  1/9 

2 Иванова Н.Н. к.филолог.н.  доцент  1/4 

3 Кускова С.В. к.пед.н. доцент зав. кафедрой  2/12 

4 Мазепа В.Т.   ст.преподаватель   

5 Никифорова  

Ю.Н. 

  преподаватель   

6 Воеводина 

У.Н. 

к.экон.н.  доцент  2/7 

7 Давыдов Г. А. к.пед.н. совместитель доцент   

8 Красева Т. А. к.экон.н. доцент 

совместитель 

доцент  4/96 

9 Москвина Н. Р. к.соц.н. доцент зав.кафедрой  2/11 

10 Сапогов В.М. к. юр .н доцент 

практик 

доцент  4/79 

11 Качнова О. В. к.экон.н. практик доцент   

12  Ермак Е.А д.пед.н. профессор 

(совместитель) 

зав.кафедрой  3/60 

13 Козырева О.А. к.пед.н. доцент доцент  1/4 

15 Алексеева 

К.В.(Бурова) 

к.пед.н  ст. 

преподаватель 

 1/6 

16 Лагвилава К.Е. к. псих. н.  доцент  1/12 

17 

 

Яковлева Е.А. к.пед.н. практик  

доцент 

  

18  Александрова 

А.Е. 

к. фил. наук  доцент   

 

2.7. Программы дополнительного профессионального образования 

- программы профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования  на базе имеющегося высшего или среднего 

профессионального образования; 

- курсы подготовки экскурсоводов по профилю основных 

профессиональных программ. 



39 
 

Основные реализованные в 2019 г. программы представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

 

Программы дополнительного профессионального образования 2019 г. 

№п/п Программа Участники программы Кол-во 

человек 

1 Программа дополнительного 

профессионального образования: 

 Курсы подготовки экскурсоводов   

(г.Псков) 

Обучающиеся  17 

2 Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Менеджмент»  

Субъекты малого и среднего 

бизнеса, обучающиеся  

7 

3 Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования   

«Управление персоналом» 

Субъекты малого и среднего 

бизнеса, обучающиеся  

6 

4 Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Экскурсоведение» 

Обучающиеся  5 

5 Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Экскурсоведение» 

 

ГКУ ПО "Областной центр 

занятости населения" 

 

5 

 

 

3.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.1. Основные научные направления  

- Экономика и управление народным хозяйством 

 - Теория и методика профессионального образования 

 -Теория, методика и организация культурно-просветительской 

деятельности. 
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3.2. Научно-исследовательские и проектные работы 

 
Таблица 9 

Научно-исследовательские и проектные работы 
 

Название 

научной 

школы 

Темы исследований (индекс) ППС 

(исполн

ители) 

Объе

м 

в 

печ. 

лист

ах 

Объем 

в тыс. 

руб. 
Фундамен

тальные 

Поиск

овые 

Прикладн

ые 

Экспериментальные 

разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Работы, выполняемые по заказу внешних организаций (гранты) 

IV. Теория и 

методика 

профессиона

льного 

образования   

IV.2  

 

 

  

Английский язык 

для работников 

сферы 

гостеприимства 

(официанты, 

бармены) 

Дудченко Л.Ю., 

к.ф.н.,  

Мазепа В.Т.,  

ст. 

преподаватель  

 

1 119 

I.Экономик 

и 

управление 

НХ. 1.2.4.1   

 Развитие 

локального 

бренда: от 

бизнеса «на 

коленке» до 

регионально

го бренда 

  Москвина Н.Р. 

к.соц..н.,доцент 

0,2 20  

IV. Теория и 

методика 

профессиона

льного 

образования   

IV.2  

 

   Английский язык 

для работников 

сферы 

гостеприимства 

(администраторы) 

Дудченко Л.Ю., 

к.ф.н.,  

Мазепа В.Т.,  

ст. 

преподаватель 

1 70 

1.Экономика 

и 

управление 

НХ. 1.2.4.1   

  Организац

ия питания 

в 

образовате

льных 

учреждени

ях 

 Козырева О.А. 

к.п.н.,доцент 

1 82 

IV. Теория и 

методика 

профессиона

льного 

образования   

IV.2  

 

  Компетент

ностный 

подход в 

реализаци

и 

программ

ы 

профессио

нальной 

переподгот

овки по 

направлен

ию 

«Экскурос

оведение» 

на основе 

профессио

нального 

 Кускова С.В., 

к.п.н.,доцент 

1 272 
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стандарта» 

 

I.Экономика 

и 

управление 

НХ. 1.2.4.1   

 Защита 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти в 

ресторанном 

бизнесе. 

  Никифорова 

Ю.Н. 

0.2 15  

 

2.2. Работы, выполняемые в соответствии со «Сводным перечнем научно-исследовательских программ 

РМАТ 2012-2020гг.» 

 

Гуманитарн

ые науки 

Теория, 

методика и 

организация 

культурно-

просветитель

ской 

деятельности 

 Катехизисна

я экскурсия 

по 

Крыпецкому 

Иоанно-

Богословско

му 

монастырю  

(НИРС) 

  Кускова С.В., 

к.п.н.,доцент 

1 8,5 

Теория, 

методика и 

организация 

культурно-

просветитель

ской 

деятельности 

 Страницы 

истории 

восточного 

рубежа 

Псковской 

земли 

  Кускова С.В., 

к.п.н.,доцент 

0.2 26 

ИТОГО     5.6 612,5 
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3.3. Подготовка научных и учебных изданий 

Таблица 10 

Подготовка научных и учебных изданий 

№ 

п/п 

 

Название   издания 
Научная 

школа 

Автор (штатный 

преп. или 

совместитель) 

Объе

м в п 

.л. 

 

Издательст

во 

Объе

м в 

тыс.р

уб 

Учебные пособия 

1.  

Учебно-методическое пособие 

по лингвострановедению на 

английском языке 

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ». 

 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Дудченко Л.Ю. 8,3 

Псков 2019 

, Изд-во 

«Логос». 

ISBN 978-5-

9908858-2-

0.  Тираж 

100 экз. 

 

 

 

 

Научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

1. 

Прикладные аспекты защиты 

интеллектуальной 

собственности в ресторанном 

бизнесе 
Экономика и 

управление НХ. 

Никифорова Ю.Н. 

штатный 
0,5 

Вестник 

РМАТ 

Научно-

практическ

ий журнал.-

М., 2019 , 

№4 

 

Научные статьи в сборниках и других изданиях 

1 

Особенности 

взаимоотношений с 

потребителями в туристской 

отрасли /Вестник ПсковГУ. 

Серия «Экономика, право и 

управление». Выпуск 9. Псков 

: Псковский государственный 

университет, 2019. 

Экономика и 

управление НХ 

Красева Т.А. 

совм. 

с.58-

61 

 

/Вестник 

ПсковГУ. 

Серия 

«Экономика

, право и 

управление

». Выпуск 9. 

Псков : 

Псковский 

государстве

нный 

университет

, 2019. 

 

2 

Некоторые теоретические и 

практические аспекты 

развития региональной 

экономики / Сборник 

материалов международной 

научно-практической 

конференции. Псков : 

Псковский государственный 

университет, 2019 

Экономика и 

управление НХ 

Красева Т.А. 

совм. 

С.67-

71 

/ Сборник 

материалов 

международ

ной научно-

практическо

й 

конференци

и. Псков : 

Псковский 

государстве

нный 

университет

, 2019 
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№ 

п/п 

 

Название   издания 
Научная 

школа 

Автор (штатный 

преп. или 

совместитель) 

Объе

м в п 

.л. 

 

Издательст

во 

Объе

м в 

тыс.р

уб 

3 

 «Особенности англоязычного 

описания псковских реалий 

Ганзейского периода.  В 

«Культурный ландшафт 

пограничья: прошлое, 

настоящее, будущее» Сб. 

материалов II Международной 

научной конференции 2016 г. 

в Пскове, посвященной 

проблемам пограничья в 2 тт. 

Том. II. – 234 c. 

ISBN 978-5-91116-726-4 (том 

II 

Теория, 

методика и 

организация 

культурно-

просветительск

ой деятельности 

Дудченко Л.Ю. 

шт 
0,4 

Псковский 

государстве

нный 

университет 

 

  4 

Статья РИНЦ    «Творческие 

проекты обучающихся 

ПсковГУ  по тематике 

«Карамышевские уроки»  

  «Музей и дети .Материалы 

Всероссийской  научно-

практической конференции 

п.Пушкинские Горы 29-30  

марта 2019 .- Псков: 

Псковский государственный 

университет, 2019  

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Кускова С.В. шт  

 Акимов Ю.Н. 
0,3 

Псков: 

Псковский 

государстве

нный 

университет

, 2019 

 

5 

Статья РИНЦ «Тематические 

парки  как форма продвижения  

историко-культурного  и 

природного наследия региона 

(теория, опыт, перспективы 

для Псковского региона 

«Международная научно-

практическая конференция 

«Север Европы, Псков и 

Ганзейский союз в прошлом и 

настоящем»; с.70-74 

 ISBN 978-5-91116-889-6 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Кускова С.В. 

шт 
0,3 

Псков: 

Псковский 

государстве

нный 

университет

, 2019 

 

6 

Статья РИНЦ «Псковская 

лексика в англоязычных 

источниках (в книге Лэрри 

Котрена ’Отверженный 

провидец’)» в сб.: 

«Иностранный язык в 

контексте образования для 

устойчивого развития». 

Международный сборник 

научно-методических статей. 

Выпуск 9. Псков, 2019. ISBN 

978-5-998858-3-7. 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Дудченко Л.Ю. 0,3 

Псков: 

Псковский 

государстве

нный 

университет

, 2019 
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№ 

п/п 

 

Название   издания 
Научная 

школа 

Автор (штатный 

преп. или 

совместитель) 

Объе

м в п 

.л. 

 

Издательст

во 

Объе

м в 

тыс.р

уб 

7 

Статья РИНЦ «Некоторые 

аспекты обучения 

профессионально 

ориентированной лексике в 

сфере туризма и 

гостеприимства» в сб.: 

«Иностранный язык в 

контексте образования для 

устойчивого развития». 

Международный сборник 

научно-методических статей. 

Выпуск 9. Псков, 2019. 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Мазепа В.Т. 0,3 

Псков: 

Псковский 

государстве

нный 

университет

, 2019 

 

                                                                                ИТОГО:  11,4 

Учебно-методические материалы 

1. 

Корректировка РП и ФОС по 

предмету «Программный 

туризм» 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Козырева О.А. 

шт 
2  

 

2 

Разработка дистанционного 

модуля для курсов 

переподготовки 

экскурсоводов. 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Козырева О.А. 

шт 
0.3  

 

3 

Разработка нового курса 

предмета «Основы туризма». 

РП и ФОСы. 

 
Козырева О.А.  

шт 
2  

 

4 

Корректировка РП 

«Философия» 

«Политология» 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Давыдов Г.А. 4  

 

5 

Корректировка РП 

«Русский язык» 

«Литература» 

«Культура речи и ораторское 

искусство» 

 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Александрова А.Е. 

шт 
2  

 

6 

Корректировка РП   

«История» 

«Основы социального 

государства» 

«Этика деловых отношений» 

«Основы экскурсионной 

деятельности» 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Кускова С.В.. 4  

 

7 

 

Разработка учебно-

методических материалов 

(предложения для перевода на 

английский язык) для 

студентов СПО и ВО  заочного 

отделения, к учебнику Tourism 

(V.Evans, J.Dooley) 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Мазепа В.Т. 

шт 
2  
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№ 

п/п 

 

Название   издания 
Научная 

школа 

Автор (штатный 

преп. или 

совместитель) 

Объе

м в п 

.л. 

 

Издательст

во 

Объе

м в 

тыс.р

уб 

8 

Методическое сопровождение 

дистанционного обучения 

СПО. 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Мазепа В.Т. 

шт 
-  

 

9 

Разработка курсов 

дистанционного обучения для 

студентов СПО по 

дисциплинам "Иностранный 

язык", 

"Иностранный язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций" 

для 1,2 и 3 курсов на 1, 3, 5 

семестры учебного плана. 

 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Мазепа В.Т. 

шт 
2  

 

10 

Корректировка РП 

«Иностранный язык» (СПО) 

Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования 

Мазепа В.Т. 

шт 
1  

 

11 

Разработка учебно-

методических материалов по 

дисциплине «Экономика 

гостиниц и ресторанов» 

(лекции, практические 

занятия, тесты) для 

слушателей программы 

профессиональной 

переподготовки «Менеджмент 

туризма и гостеприимства» 

Экономика и 

управление НХ. 

Яковлева Е.А. 

Совм.практик 
1  

 

                                                                                   Итого: 20,3 п.л. 
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3.4. Организация научных конференций, форумов, семинаров, 

круглых столов и др. 

Таблица 11 

 

Организация научных конференций, форумов, семинаров,  

круглых столов и др. 

 

№ 

пп 

Вид и название 

мероприятия 

Ф.И.О. 

преподавате

лей 

Дата и 

место 

проведен

ия 

Вид участия:  

(организатор, 

выступающий с 

докладом, 

сообщением, 

участник и т.д) 

Объем в 

тыс.руб 

Примечание 

(приказ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всероссийские, Межвузовские 

1. 

Научно-практическая 

конференция «Изучение и 

туристское продвижение 

историко-культурного 

наследия территории (на 

материале МО» 

Карамышевская волость» 

Псковского района 

Псковской области) 

Кускова С. В. 23.04.2019 

Псков 

организатор 

  

Внутривузовские 

1. 

Научно-практическая 

конференция студентов (по 

результатам работы ВКР) 

 

Воеводина 

У.Н. 

апрель 

2019 

ПФ РМАТ 

организатор   

2 

Студенческая научно- 

практическая конференция 

по итогам организации 

 летней  практики  и 

стажировок в ПФ РМАТ 

Воеводина 

У.Н. 

 

ноябрь  

ПФ РМАТ 

организатор   

3 

Студенческая конференция 

«Методика оформления и 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

(в рамках курсовой работы 

по дисциплине 

«Стратегический 

менеджмент»)»  

 

 

Воеводина 

У.Н. 

 

25.04.2019

,  

Псковски

й филиал 

РМАТ 

организатор   

4 

Cтуденческая  научно-

практическая конференция 

по дисциплине «Основы 

социального страхования», 

посвященная Всемирному 

дню прав человека. 

Никифорова 

Ю.Н. 

10.12.2019 

ПФ РМАТ 

организатор   
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3.5. Участие ППС в научных конференциях, форумах, семинарах, 

круглых столах и др. 

Таблица 12 

 

Участие ППС в научных конференциях, форумах, семинарах,  

круглых столах и др. 
 

№ 

пп 

Вид и название 

мероприятия 

Ф.И.О. 

преподават

елей 

Дата и 

место 

проведен

ия 

Вид участия:  

(организатор, 

выступающий с 

докладом, 

сообщением, 

участник и т.д) 

Объем в 

тыс.руб 

Примечание 

(приказ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Международные 

1.  

XI Международная 

научно-

практическая 

конференция: 

Шамовские 

педагогические 

чтения 

«Современные 

векторы развития 

образования: 

актуальные 

проблемы и 

перспективные 

решения» 

Давыдов 

Г.А. 

25.01.2019

, 

 г. Москва 

Руководство секцией 

«Идеи Ю.А. 

Конаржевского: 

модернизация 

российского 

образования» 

  

2.  

V Всероссийская 

конференция 

«Профессиональное 

развитие педагогов 

в открытой 

образовательной 

среде» 

Давыдов 

Г.А. 

4.12.2019, 

г. Псков 

ПОИПКР

О 

Выступление с 

докладом 

«Управленческая 

команда 

образовательной 

организации» 

  

3.  

Первая 

Национальная 

научно-

практическая 

конференция 

«Экскурсионная 

деятельность и 

туризм: теория и 

практика» 

 

Козырева 

О.А. 

21 

февраля 

2019г 

г.Псков 

ПсковГУ 

Участник   

 

 Международный 

Этногастрономичес

кий  форум «Вкус 

без границ»  

 

 

Козырева 

О.А. 

 

16-17 мая. 

2019г. 

г.Псков 

 Выступление с 

докладом «Развитие 

туризма в Псковской 

области». Эксперт 

форума  

http://gastronomicpsk

ov.ru/ 

  

http://gastronomicpskov.ru/
http://gastronomicpskov.ru/
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№ 

пп 

Вид и название 

мероприятия 

Ф.И.О. 

преподават

елей 

Дата и 

место 

проведен

ия 

Вид участия:  

(организатор, 

выступающий с 

докладом, 

сообщением, 

участник и т.д) 

Объем в 

тыс.руб 

Примечание 

(приказ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Северная Европа, 

Псков и Ганзейский 

союз в прошлом и 

настоящем» 

Козырева 

О.А. 

21-23 мая 

2019г 

Псков 

Выступление с 

докладом 

«Этнокультурный 

подход в подготовке 

специалистов для 

сферы туризма и 

гостеприимства» 

http://www.pskov.gu/ 

  

 

Международный 

Ганзейский  форум 

приграничного 

сотрудничества 

«Путь навстречу» 

Козырева 

О.А. 

27-30 

июня  

2019г 

Выступление с 

докладом «Мировые 

тренды туризма и 

туристского 

образования» 

  

4.  

Девятые псковские 

международные 

краеведческие 

чтения, в составе 

оргкомитета 

Козырева 

О.А. 

13-15 

октября 

2019 

в составе 

оргкомитета 

  

5.  

V международная 

конференция 

«Популяризация 

культурного и 

исторического 

наследия: 

содержание, формы 

и методы работы» 

Псков-Латвия 

Козырева 

О.А. 

10-11  

октября 

2019г 

Псков-

Рига 

Участник   

6.  

Программа 

трансграничного 

сотрудничеств 

«Интеррег. Регион 

Балтийского моря». 

Проект 

Продовольствие 

Балтийского 

региона. 

Козырева 

О.А. 

23 

декабря 

2019г 

 Псков 

Участник   

7.  

Международная 

туристская выставка 

«Балттур» (г. Рига) 

Качнова 

О.В.  

Козырева 

О.А. 

01.02.2019 

– 

03.02.2019 

Рига 

Работа на стенде 

Псковской области, 

представление 

турпотенциала 

региона 

  

8.  Legal Travel Day 
Качнова 

О.В. 
16.12.2019 Участник 

  

9.  

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Северная Европа, 

Псков и Ганзейский 

союз 

в прошлом и 

настоящем» 

Качнова 

О.В. 

22.06.2019 Организатор секции, 

выступление с 

докладом о 

состоянии и 

перспективах 

развития туризма в 

Псковской области 
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№ 

пп 

Вид и название 

мероприятия 

Ф.И.О. 

преподават

елей 

Дата и 

место 

проведен

ия 

Вид участия:  

(организатор, 

выступающий с 

докладом, 

сообщением, 

участник и т.д) 

Объем в 

тыс.руб 

Примечание 

(приказ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

10.  

23-я сессия 

Генеральной 

Ассамблеи ЮНВТО 

Качнова 

О.В. 
09.09.2019

-

13.09.2019 

Представление 

туристского 

потенциала 

Псковской области, 

участие в деловой 

программе сессии 

  

11.  

IV  Международная 

научно-

практическая 

заочная 

конференция 

«Компетентностный 

потенциал 

дисциплины 

иностранный язык 

на 

нелингвистических 

факультетах в 

условиях 

интегративности 

образования» 

 

Дудченко 

Л.Ю. 

19 мая 

2019, 

ПсковГУ. 

Выступающий с 

докладом 

  

12.  

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Северная Европа, 

Псков и Ганзейский 

Союз в прошлом и 

настоящем». 

Дудченко 

Л.Ю. 

22.06.2019 

ПсковГУ 

Выступающий с 

докладом 

  

13.  

IV  Международная 

научно-

практическая 

заочная 

конференция 

«Компетентностный 

потенциал 

дисциплины 

иностранный язык 

на 

нелингвистических 

факультетах в 

условиях 

интегративности 

образования» 

 

Дудченко 

Л.Ю. 

19 мая 

2019, 

ПсковГУ. 

Выступающий с 

докладом 
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№ 

пп 

Вид и название 

мероприятия 

Ф.И.О. 

преподават

елей 

Дата и 

место 

проведен

ия 

Вид участия:  

(организатор, 

выступающий с 

докладом, 

сообщением, 

участник и т.д) 

Объем в 

тыс.руб 

Примечание 

(приказ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

14.  

IV  Международная 

научно-

практическая 

заочная 

конференция 

«Компетентностный 

потенциал 

дисциплины 

иностранный язык 

на 

нелингвистических 

факультетах в 

условиях 

интегративности 

образования» 

Сертификат № 2. 

 

Мазепа В.Т. 19 мая 

2019, 

ПсковГУ. 

Выступающий с 

докладом 

  

Всероссийские, Межвузовские 

 

1. 

Вторая 

межвузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Изучение и 

продвижение 

историко-

культурного 

наследия 

Псковского района 

Псковской области» 

Москвина 

Н.Р. 

19.12.2019 

г. 

Псковски

й 

государст

венный 

университ

ет 

Участник, 

выступающий с 

сообщением 

  

2 

 Всероссийское 

совещание ректоров 

высших 

образовательных 

организаций 

«Государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

«регуляторной 

гильотины» 

СПб 

государственный 

университет 

Козырева 

О.А. 

13-15 

октября 

2019 

г.Санкт-

Петербург 

Участник   
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№ 

пп 

Вид и название 

мероприятия 

Ф.И.О. 

преподават

елей 

Дата и 

место 

проведен

ия 

Вид участия:  

(организатор, 

выступающий с 

докладом, 

сообщением, 

участник и т.д) 

Объем в 

тыс.руб 

Примечание 

(приказ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Конкурс 

туроператоров 

Псковской области 

на лучший 

маршрутов сфере 

детского туризма « 

Серебряное 

ожерелье детям». 

Член жюри. 

 

Козырева 

О.А. 

октябрь-

ноябрь 

2019 

 Член жюри   

4 

Туристско-

краеведческий 

конкурс «Люди идут 

по свету…» 

Туриады-2018 среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

Псковской области. 

Лагвилава 

К.Е. 

23 

декабря 

2019г 

 Псков 

Член жюри   

5 

Круглый стол 

«Развитие 

туристского 

потенциала 

Псковской области 

и Москвы» 

Качнова 

О.А. 

24.05.2019 

г.Москва 

Организатор 

круглого стола, 

доклад о 

перспективах обмена 

туристами между 

Псковской областью 

и Москвой 

  

6 

 VII научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы  теории и 

методики  обучения 

истории  и 

обществознания» 

Кускова С. 

В. 

21.12.2019 

ПсковГУ 

Выступающий с 

докладом 

  

7 

Культурно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное 800-

летию со дня 

рождения 

А.Невского 

Козырева 

О.А. 

14.10.2019 

Псков 

Участник   

8 

Стратегическая  

сессия «Разработкам 

стратегии 

социально-

экономического 

развития Псковской 

области до 2035г» 

Козырева 

О.А. 

10.10.2019

г 

Псков 

Участник   
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3.6.  Научно-исследовательская работа студентов 

3.6.1.  
Таблица 13 

Научные направления научных кружков кафедры 
№ 

п/п 

Название кружка Научная школа Руководитель Кол-во 

участников 

1.  Современные подходы к 

продвижению историко-

культурного наследия  

Теория, методика и 

организация культурно-

просветительской 

деятельности 

Кускова С.В. 4 

2.  Разработка и реализация новых  

туристских маршрутов 

-Разработка гастрономической 

карты Пушкиногорья. 

-Создание туристского кластера 

Бежаницкого района 

-Разработка приграничного 

велосипедного маршрута. 

-Разработка приграничного 

маршрута для семейного отдыха. 

 

 

 

Экономика и управление 

НХ. 1.2.4.1   

Козырева О.А. 

 

10 

3.  Социологическая лаборатория  Экономика и управление 

НХ. 1.2.4.1   

Москвина Н.Р. 4 

4.  Волонтеры, РФ 

Международные Ганзейские дни 

нового времени 

Теория, методика и 

организация культурно-

просветительской 

деятельности 

Никифорова Ю.Н. 56 

 

3.6.2.  
Таблица 14 

Участие студентов в конкурсах 

№ п/п Ф.И.О. 
Название 

конкурса 

Дата и место 

проведения 

Результат

ы 

(награды

) 

Объем 

финансиров

ания 

 

1. Руководитель: КусковаС.В. 

Подготовка команды студентов 2 

курса 

1.Степанова Полина капитан 

2.Литвинова Александра 

3.Киселев Антон 

4.Маркова Алина 

5.Маркова  Карина 

 

 

Всероссийский 

проект Псков-

оnline  Год 

театра, 

регионального  

этапа 

Всероссийског

о конкурса 

Россия оnline. 

 

Октябрь 

2019 

 

Сертифи

кат 

участник

ов 
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№ п/п Ф.И.О. 
Название 

конкурса 

Дата и место 

проведения 

Результат

ы 

(награды

) 

Объем 

финансиров

ания 

2 Руководитель: 

Москвина Н.Р. 

Социологическая лаборатория 

1.Кононова Карина (2 курс ВО 

УП) 

2. Григорьева Александра (2 курс 

ВО УП) 

3. Сизова Анастасия (4 курс ВО 

БМ 

Подготовка к 

Ломоносовски

м чтениям 

 

ноябрь –

декабрь 2019 

ожидаетс

я 

   

1.Березина Екатерина 2.Берзина 

Юлия 

3.Савченко Анастасия 

4. Александрова Анастасия (1 

курс ВО БМ). 

 

По изучению 

имиджа ПФ 

РМАТ: 

ноябрь –

декабрь 2019 

участие в 

конферен

ции с 

изложени

ем 

результат

ов 

исследов

ания 

 

   

 

2-8 Участие 

вне 

конкурса 

(т.к. 

принадле

жим 

системе 

ВО) 

 

3 Работали на площадке 

Свистунова Мария, Вероника 

Зернова 

Помогали готовить проект Юлия 

Бородкина , Алина 

Алексеева , Кристина 

Никанорова 

 

WORLDSKILL

S 

III Открытый  

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы

» (Ворлдскиллс 

Россия) 

Псковской 

области 

 

 

февраля 

2019 

  

      

 

 

 

 

 

https://vk.com/veronika1510
https://vk.com/veronika1510
https://vk.com/id124249653
https://vk.com/id124249653
https://vk.com/id156448588
https://vk.com/id156448588
https://vk.com/id141915034
https://vk.com/id141915034
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3.7. Научно-практические конференции, форумы, семинары, 

круглые столы и др. 

Таблица 15 

Научно-практические конференции, форумы, семинары, круглые столы и др. 

№ 

пп 

Вид и 

название 

мероприятия 

Ф.И.О. студентов 

Дата и место 

проведения 

 

Вид участия:  

(организатор, 

выступающий с 

докладом, 

сообщением, 

участник и т.д) 

Объем 

в 

тыс.руб 

 

Прим

ечани

е 

(прик

аз) 

 

1 2 3 
4 

 
5 

6 7 

Региональные и международные 

1. 

Научно-

практическая 

конференция  

«Изучение и 

туристское 

продвижение 

историко-

культурного 

наследия 

Псковского 

района 

Псковской 

области» 

 

Руководитель: 

КусковаС.В. 

Москвина Н.Р. 

 

Борденюк Олеся, 

Григорьева Светлана 

2 курс,  направление 

«Менеджмент» 

 

19.12.2019 

ПсковГУ 

ПФРМАТ 

 

Выступающие с 

докладом 

  

2 

Разработка 

«Катехизисной 

экскурсии  по 

Крыпецкому 

монастырю  

(НИРС) 

 

 

Руководитель: 

Кускова С.В. 

2 курса  

 Бородкина Ю., 

Андриянова В., 

Григорьева С., 

 Борденюк О.   

 

Псковская 

Епархия 

составители   

3 

Международна

я туристская 

выставка 

«Балттур» (г. 

Рига) 

 01.02.2019 – 

03.02.2019 

Работа на стенде 

Псковской 

области, 

представление 

турпотенциала 

региона 

Участники 

продвижения и 

презентации 

Псковской области  

  

Межвузовские 

1. 

Тренинг по 

решению 

бизнес-кейсов 

«КвестВорк» 

программы 

«Псковская 

Академия 

Бизнеса» 

группа 190133-ГС 06.12.2019 

МБУ «Псковский 

бизнес-

инкубатор» 

участники   
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№ 

пп 

Вид и 

название 

мероприятия 

Ф.И.О. студентов 

Дата и место 

проведения 

 

Вид участия:  

(организатор, 

выступающий с 

докладом, 

сообщением, 

участник и т.д) 

Объем 

в 

тыс.руб 

 

Прим

ечани

е 

(прик

аз) 

 

1 2 3 
4 

 
5 

6 7 

2 

Научно-

практический 

семинар «День 

Карьеры» 

группа 170133-ГС 19.11.2019 г., 

Псковский 

государственный 

университет 

участники   

Внутривузовские 

1. 

Научно-

практическая 

конференция 

студентов (по 

результатам 

работы ВКР) 

 

Обучающиеся  3 курса 

спо (23 обучающихся) 

Февраль 2019 

Псковский филиал 

РМАТ 

Организатор: 

Кафедра ЕНДСи 

ДС    

    

Сообщения 

 Куско

ва С.В. 

2 

Студенческая 

научно- 

практическая 

конференция 

по итогам 

организации 

 летней  

практики  и 

стажировок в 

ПФ РМАТ 

18 чел. 

Студенты ВО  

15.11.2019 

Псков 

 

Организатор: 

ПФ РМАТ 

 

Презентации 

  

3 

Студенческая 

конференция 

«Методика 

оформления и 

защиты 

выпускной 

квалификацио

нной работы (в 

рамках 

курсовой 

работы по 

дисциплине 

«Стратегическ

ий 

менеджмент»)

»  

2 курс, направление 

"Менеджмент" 

3 курс, направление 

«Управление 

персоналом» 

25.04.2019,  

Псковский филиал 

РМАТ 

Организаторы   

4 

Cтуденческая  

научно-

практическая 

конференция 

по дисциплине 

«Основы 

социального 

страхования», 

посвященная 

Всемирному 

дню прав 

человека. 

Никифорова Ю.Н. 10.12.2018 

ПФ РМАТ 

Организатор 

7 человек с 

докладами 
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3.8. ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Таблица 16 

Публикации студентов 

 
№ 

п/п 

Название публикации Научная 

школа/ 

научная 

тема 

Автор 

(Ф.И.О., курс, 

направление 

подготовки) 

Соавтор

ы 

Издатель

ство 

(где 

опублико

вано) 

 

Объем 

п.л. 

Объе

м 

в 

тыс. 

руб. 

1 Лааксонен В. Турпродукт 

как результат 

взаимодействия субъектов 

туристского рынка / 

Вестник ПсковГУ. Серия 

«Экономика, право и 

управление». Выпуск 9. 

I.Экономика 

и управление 

НХ. 1.2.4.1   

Лааксонен В., 

 4 курс  

Красева 

Т.А. 

Вестник 

ПсковГУ. 

Серия 

«Экономи

ка, право 

и 

управлени

е». 

Выпуск 9, 

2019г. 

С.62-66  

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За отчетный период в рамках международной деятельности филиала 

была проведена работа по следующим направлениям:  

- Участие в международных конференциях, семинарах и других 

мероприятиях: 

 - Стажировки студентов. В 2019 г. студенты Псковского филиала 

проходили стажировку на предприятиях туриндустрии Турции. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

В Псковском филиале РМАТ воспитательная деятельность ведется по 

следующим основным направлениям: культурно-массовое, духовно-

нравственное; гражданско-патриотическое; спортивно-оздоровительное; 

научно-исследовательское; трудовое; профориентационное; 

проведение внеучебной работы, студенческое самоуправление. 

Воспитательные мероприятия, проведённые с обучающимися 

Псковского филиала РМАТ в 2019 году: 
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Направления воспитательной работы с обучающимися СПО Псковского 

филиала РМАТ в 2019 г. 

 Таблица 17 

№п/п Мероприятия по внеучебной работе Участники мероприятий Кол-во 

человек 

1. Волонтёрские проекты: «Волонтёры 

культуры», «Талабские острова», «Ганза 

2019», Волонтёрский проект по поддержке 

бездомных собак, г. Псков  

Обучающиеся СПО 45  

2. Социальные проекты: «Псковский край: 

малая родина глазами молодёжи», 

Экологический проект «Почётный скобарь» 

Обучающиеся СПО 25  

3.  Научные конференции: 18 Международная 

конференция доброхотов «Глаголом жги 

сердца людей!», Проведение круглого стола 

на тему: «Православно-исторические 

ресурсы туризма Псковской области» 

Обучающиеся СПО 15 

4.  Участие в конкурсах и смотрах: ежегодный 

кулинарный конкурс «Сытый студент» 

(заняли 1 место). «Кросс-форум: «Единый 

день писателя»» на площадке офиса 

«Команда 2018» (заняли 1,2,3 места), 

участие в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы - WorldSkills – 

2019» 

Обучающиеся СПО 14 

5. Учебно-практические выходы: МБУ 

«Псковский городской бизнес-инкубатор», 

«Городская научная библиотека» 

Обучающиеся СПО 35 

6. Познавательные экскурсии: в г. Остров, 

Линия Сталина (по местам воинской славы), 

в пос. Выбуты (по местам памяти Великой 

Княгини Ольги), в пос. Изборск (знакомство 

с художественным творчеством 

современных российских художников), в г. 

Печоры (историко-познавательная 

экскурсия), г. Псков (Псковский 

хлебокомбинат), «Знакомьтесь: сето» 

Обучающиеся СПО 60 

7.  Гражданско-патриотическое воспитание: 

Посещение выставки Псковско-Изборского 

краеведчского музея, посвящённой Дню 

памяти 6-й роты: «Я должен быть там…»,  

Обучающиеся СПО 28 

8.  Профориентационная деятельность: выход 

в общеобразовательные школы, гимназии, 

техникумы, встреча обучающихся с 

представителями Минобороны по вопросу 

трудоустройства выпускников, организация 

и проведение «Дня открытых дверей» для 

учащихся средних образовательных школ 

города Пскова и Псковского района. 

Обучающиеся СПО 36 
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Таблица 18 

Направления воспитательной работы с обучающимися ВО Псковского 

филиала РМАТ в 2019 г. 

№п/п Мероприятия по внеучебной работе Участники мероприятий Кол-во 

человек 

1. Волонтёрские проекты: «Волонтёры 

культуры», «Талабские острова», «Ганза 

2019», г. Псков 

Обучающиеся ВО 24  

2. Социальные проекты: «Псковский край: 

малая родина глазами молодёжи», 

Экологический проект «Почётный скобарь» 

Обучающиеся ВО 14 

3.  Научные конференции: Проведение 

круглого стола на тему: «Православно-

исторические ресурсы туризма Псковской 

области», Краеведческая научно-

практическая конференция: «Моя история, 

моя культура…», г. Великие Луки 

Обучающиеся ВО 3 

4.  Участие в конкурсах и смотрах: участие 

студенток 4 курса ВО в конкурсе 

«Национальное достояние России» в двух 

номинациях 

Обучающиеся ВО 2 

5. Учебно-практические выходы: МБУ 

«Псковский городской бизнес-инкубатор», 

«Городская научная библиотека» 

Обучающиеся ВО 15 

6. Познавательные экскурсии: в г. Печоры 

(историко-познавательная экскурсия), 

«Знакомьтесь: сето» 

Обучающиеся ВО 15 

7.  Гражданско-патриотическое воспитание: 

Посещение музея в г. Остров, Линия 

Сталина (по местам воинской славы), 

просмотр художественного фильма 

«Сталинград» с обсуждением 

Обучающиеся ВО 15 

8.  Профориентационная деятельность: выход 

в общеобразовательные школы, гимназии, 

техникумы, участие обучающихся 3,4 

курсов ВО в профориентационном 

мероприятии «Профессионалы 2019», 

встреча обучающихся с представителями 

Минобороны по вопросу трудоустройства 

выпускников. 

Обучающиеся ВО 36 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

6.1. Инфраструктура, наличие и использование площадей 

Таблица 19 

Инфраструктура, наличие и использование площадей 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

5.1 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на 

одного студента (приведенного контингента), 

в том числе: 

м
2
 25,96 

5.2 имеющихся на праве собственности м
2
 0,00 

5.3 закрепленных на праве оперативного управления м
2
 0,00 

5.4 предоставленных в безвозмездное пользование м
2
 0,00 

5.5 предоставленных в аренду м
2
 25,96 

5.6 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

студента (приведенного контингента) 

ед. 0,60 

5.7 Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 

лет) в общей стоимости машин и оборудования 

% 100,00 

5.8 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного студента (приведенного контингента) 

ед. 224,62 

 

 

6.2. Финансово-экономическая деятельность 

Показатели финансово-экономической деятельности филиала 

представлены в таблице 22:  

Таблица 20 
Результаты мониторинга финансово-экономической деятельности филиала 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

4.1 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР 

тыс.руб. 1 516,54 

4.2 Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в 

доходах по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) образовательной организации 

% 100,00 

4.3 Отношение средней заработной платы НПР в образовательной 

организации (из всех источников) к средней заработной плате 

по экономике региона 

% 195,55 

4.4 Доходы образовательной организации из всех источников в 

расчете на численность студентов (приведенный контингент) 

тыс.руб. 204,05 

 


