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Б6 Итоговая государственная
аттестация 432 432 12 12

5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1 Кадровое обеспечение.

Численность профессорско-преподавательского состава университета
составляет  604 чел., из них докторов наук, профессоров – 99 чел. (16,4 %),
кандидатов наук, доцентов – 276 чел. (45,7 %), из них на полную ставку
(штатные преподаватели) работают  человека 253 (42 %), в том числе 56 (22,1
%) докторов наук профессоров, 132 (52,2 %) кандидатов наук, доцентов.

Среди преподавателей университета – 6 академиков и членов-
корреспондентов РАО и РАЕН, 35 Заслуженных деятелей науки и
Заслуженных работников высшей школы РФ, 77 Почетных работников
высшего профессионального образования РФ, Заслуженных тренеров и
Заслуженных работников в сфере физической культуры и спорта РФ – 53.

Руководящее звено институтов и кафедр сформировано, в основном, из
кадров высшей квалификации. Из 43 заведующих кафедрами – 23 доктор и
кандидатов наук, профессор (53,4 %), 20 кандидатов наук, доцентов (46,6 %).
Во главе 5 институтов – 3 доктора наук, профессоров и 2 кандидата наук.

Реализация основной образовательной программы бакалавриата
должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание,
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по данной основной образовательной программе, должно быть не менее 60
процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень,
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и
(или) ученое звание профессора должны иметь не менее шести процентов
преподавателей.

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое
образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный
процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или
ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не
менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей
и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. До 10
процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими
стаж практической работы по данному направлению на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Основная образовательная программа бакалавриата, по направлению
подготовки  «Туризм»  обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). Содержание каждой
из учебных дисциплин (курсов, модулей)
представлено в сети Интернет на сайте РГУФКСМиТ.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её
выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) университета, которая содержит
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного
доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не
менее __0,25____ обучающихся по основной образовательной программе
бакалавриата, по направлению подготовки  «Туризм»  . Электронно-
библиотечной система (электронная библиотека) университета обеспечивает
возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Реализация основной образовательной программы бакалавриата, по
направлению подготовки «Туризм»   . обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам университета и
кафедр, исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей).
Каждый обучающийся по основной образовательной программе
бакалавриата, по направлению подготовки  «Туризм» обеспечен не менее
чем __1______ учебным и __0,25___ учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла,
входящей в образовательную программу (включая электронные базы
периодических изданий).
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданными за последние ___5_____ лет (для
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла – за последние __10__ лет), из расчёта не менее __0,5_ экземпляров
данных изданий на каждого ___1-го__ обучающегося.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические
издания в расчете не менее _0,25___ экземпляра на каждого _1-го___
обучающегося.
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Обзор подписки библиотеки университета на газеты, журналы и издания
научно-технической информации

№
п/п

Обзор подписки на газеты, журналы и издания
НТИ

Комплектность
подписки

1 нет нет
2

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе
бакалавриата, по направлению подготовки «Туризм» в библиотеке
университета обеспечен доступ к следующим отечественным журналам:

1. Вузовский вестник
2. Высшее образование в России
3. АИФ
4. Комсомольская правда
5. Официальные документы в образовании
6. Педагогика
7. Московская правда
8. Московский комсомолец
9. Народное образование
10. Независимая газета
11. Сборник официальных документов и материалов. Федеральное агентство
по физической культуре и спорту
12. Теория и практика физической культуры
13. Курортное дело, туризм и рекреация.
14. Туризм: право и экономика
15. Вольный ветер

Каждому обучающемуся в библиотеке университета обеспечен доступ к
следующим зарубежным журналам:

1. ProQuest Journal
2. Primal Pictures PasKage
3.  Royal Swets

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с
рядом отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации об
интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся
обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам _РГБ;
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Рубрикон; Elibraru      , а также к электронно-библиотечным системам и
полнотекстовым зарубежным базам данных, представленных в таблице 2.

Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы
данных, используемые в процессе обучения по ООП бакалавриата, по на-
правлению подготовки «Туризм» .

Полнотекстовые зарубежные базы данных
№
п/п

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1 Primal Pictures
PasKage

Полнотекстовые журналы по
анатомии и физиологии

2 ProQuest Dissertaions Полнотекстовая база диссертаций,
изд. в ведущих странах мира.

3 ProQuest Journals 500 полнотекстовых журналов,
издающихся в разл. странах мира.

Электронные библиотеки и электронно-библиотечных системы, к которым в
РГУФКСМиТ имеется доступ

1 Электронная
библиотека дисс.РГБ

Полнотекстовая база диссертаций,
хранящихся в РГБ

2 Рубрикон Крупнейший русскоязычный
энциклопедический ресурс

3 Elibraru Полнотекстовая коллекция
отечественной научной периодики

Электронно-библиотечные системы – Новые электронные ресурсы – ЭБС
1 нет нет нет
2

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускника

С целью повышения профессионального мастерства,
профессионального самоопределения студентов уже на начальных курсах
реализуется программа взаимодействия обучающихся с работодателями. Для
лучшего погружения в осваиваемую профессию организовываются мастер-
классы с ведущими специалистами по разным направлениям деятельности в
соответствии с направлениями подготовки, по которым осуществляется
обучение в вузе. Ежегодно проводятся Ярмарки вакансий, презентации
работодателей.  Создан Интернет-сайт, посвящённый трудоустройству
студентов и выпускников вуза, где ежедневно обновляются вакансии,
публикуются анонсы и приглашения на интересные и полезные для будущих
специалистов мероприятия, проходящие в Москве, размещена полезная
информация, касающаяся трудоустройства студентов и выпускников. Для
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наиболее быстрой адаптации студентов к процессу трудоустройства
проводятся специальные тренинги и семинары по вопросам организации
занятости учащихся.

В университете создано единое информационное пространство,
обеспечивающее всестороннее развитие личности, формирование
социокультурных компетенций студента, становление культурно
ориентированной личности. Объединённое информационное пространство
способствует становлению у студентов гражданского самосознания,
активной жизненной позиции, а также воспитанию нравственных и духовных
ценностей. Информационное пространство представлено следующими
составляющими: студенческое телевидение «РГУФКСиТ-TV», студенческая
газета «На старт!» и официальное Интернет-представительство вуза – портал
www.sportedu.ru.  В университете созданы все технические условия для
информирования, а также непосредственного вовлечения студентов в
информационные потоки. Посредством плазменных экранов расположенных
в каждом корпусе и на каждом этаже университета передаётся основная
информация: университетские новости, выпуски передач студенческого
телевидения, анонсы предстоящих событий, фотоотчёты с прошедших
мероприятий, срочная и оперативная информация и т.д. На стационарных
информационных терминалах также расположенных во всех корпусах
университета студенты могут просматривать интернет-сайт вуза,
информация на котором ежедневно обновляется.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.

7.1.1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и
оценочных средств (Приложение 3).

7.1.2. Формы оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ООП бакалавриата созданы формы оценочных средств для
проведения текущего, промежуточного и межсессионного контроля
успеваемости.

Эти формы включают: контрольные вопросы, типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; деловые игры,
примерную тематику курсовых работ, а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.



390

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП
осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе, а также
Положениями РГУФКСМиТ.

Формы оценочных средств, технологии для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП
формируются в учебно-методических комплексах по дисциплинам.

7.2. Итоговая государственная аттестация.

Итоговая аттестация выпускника РГУФКСМиТ является обязательной
и осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая
государственная аттестация бакалавра включает государственный экзамен и
защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Итоговая государственная аттестация осуществляется
государственными аттестационными комиссиями (ГАК).

Основные функции ГАК:
· определение соответствия подготовки выпускника требованиям

государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и уровня его подготовки;

· принятие решения о присвоении квалификации по результатам
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику
соответствующего диплома государственного образца о высшем
профессиональном образовании;

· разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки студентов, на основании результатов работы государственной
аттестационной комиссии.

ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической
документацией, разрабатываемой в вузах на основе Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования, в
части государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников.

ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового
междисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы).

ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий
деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство
требований, предъявляемых к выпускникам.

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам,
итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки
(специальности)) и критерии оценки выпускных квалификационных работ
рассматриваются на заседании научно-методического совета и утверждаются
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Ученым советом в сроки не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговых
испытаний.

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются
необходимые для подготовки условия, проводятся консультации перед
сдачей государственного экзамена.

К итоговому государственному экзамену и защите бакалаврской
работы допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по
основной образовательной программе и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.

Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной
квалификационной работы проводятся на открытых заседаниях
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний комиссий.

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников
аттестационная комиссия по защите бакалаврских работ принимает решение
о присвоении им квалификации «Бакалавр» и выдаче диплома
государственного образца о высшем образовании.

Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему в зачетной
книжке только оценки «отлично» и «хорошо», сдавшему экзамены с оценкой
«отлично» не менее, чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к
диплому, и прошедшему итоговую государственную аттестацию только с
оценками «отлично»

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих
в заседании. При равном числе голосов голос председателя комиссии
является решающим.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему
диплома о высшем образовании осуществляются при условии успешного
прохождения установленных видов аттестационных испытаний, включенных
в итоговую государственную аттестацию.

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной
аттестации, отчисляется из вуза и получает академическую справку или, по
его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. Выпускники, не
прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним
повторно в установленном в вузе порядке.

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по
уважительной причине, может быть продлен срок обучения до следующего
периода работы ГАК, но не более одного года.

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в
состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят
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аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год
окончания полного курса обучения.


