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1. Аналитическая часть
1. Общие сведения

Институт

туризма

и

гостеприимства

(г.

Москва)

(филиал)

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса».
Местонахождение:
Юридический адрес: 125438, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 32 А
Фактический адрес: 125438, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 32 А
125363, г. Москва, Нелидовская, д. 8
Контактный телефон: 8(495) 456-47-93, 8(916)205-15-10
E-mail info@itig.ru
Сайт–itig.ru.
Филиал
является
структурным
подразделением

Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса», расположенным вне
места нахождения Университета.
Основной

целью

деятельности

филиала

является

реализация

программ

дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых,
дополнительное профессиональное образование.
Программы дополнительного образования реализуются в очной, очно- заочной и
заочной формах– с применением дистанционных образовательных технологий.
Институт

туризма

и

гостеприимства

реализует

программы

дополнительного

образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности 90Л01 № 0008902,регистрационный номер 1861 от 30декабря 2015 года
приложение 3.3, и свидетельством о государственной аккредитации 90А 01 №0003132
от 30.12.2019 г., регистрационный номер 2978.
Управленческая структура филиала в целом отвечает требованиям, целям и задачам
организации образовательного процесса, имеет все необходимые элементы для
выполнения главной задачи – реализации программ дополнительного образования
для детей и взрослых, программ дополнительного профессионального образования.
2. Образовательная деятельность.

2.1.Сведения о реализуемых программах дополнительного образования.
В современных условиях в нашей стране происходит качественное изменение
развития образовательной деятельности. Реализация возможности получить доступ к
современным знаниям и навыкам представителям разных возрастов становится
насущной необходимостью. В этих условиях принято решение о формировании на

базе Института туризма и гостеприимства площадки, где на базе компетенций
высококвалифицированных специалистов будет осуществляться комплексный подход
к процессу формирования современной личности, всесторонне развитого гражданина
нашей страны. Основное внимание уделяется следующим направлениям:
- преподавание иностранных языков (в первую очередь – испанского, также
английского, португальского, греческого, японского) с возможностью получения
дополнительного

образования

в

части

профессиональной

переподготовки,

прохождения курсов повышения квалификации, просто расширения кругозора.
- развитие художественных способностей (преподавание основ игры на музыкальных
инструментах, танцев народов мира, основ вокала). Проведение праздников в
соответствии с национальными традициями разных стран. Все вышеперечисленные
направления предусмотрены для представителей разных поколений. В реализация
данных направлений принимают участие высококвалифицированные преподаватели и
носители языка.
С ноября 2020 года в Институте туризма и гостеприимства работает «Студия
изобразительного искусства», целью которой является:
•

создание условий для развития творческих способностей учащихся через их

приобщение к миру изобразительного искусства;
•

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей

личности;
•

обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое

развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий
изобразительной деятельностью.
Программа отличается от школьной, где уроки рисования проходят один раз в неделю
и от программы художественной школы, где дети учатся 4-5 лет и получают
профессиональную подготовку. В нашей студии дети находятся 7 месяцев и за этот
период их нужно познакомить с разными видами изобразительного творчества, но не
просто обзорно пройти все разделы, а закрепить знания и умения в практической
работе, познакомить с культурой художественного творчества и повысить ее. Занятия
в изостудии разнообразны и учитывают разный уровень интересов и возможностей
детей. Обязательными являются получение базовых знаний об изобразительном
искусстве

и

навыков

рисования,

а

также

знакомство

с

разными

видами

изобразительного
направлений

искусства,

освоение

изобразительной

различных

деятельности.

Дети

приемов,

техник,

знакомятся

в

стилей,

беседах со

знаменитыми художниками и их картинами, узнают много интересного о музеях
изобразительного искусства. Занятия с воспитанниками проводятся в групповой и
индивидуальной форме, во второй половине дня по расписанию, утвержденному
директором учреждения.
Продолжительность одного занятия группы – 2 академических часа (перерыв 10
минут), два раза в неделю. Программа состоит из 7 модулей, рассчитана в месяц на 16
часов. Слушатели могут подключиться к обучению на любом этапе реализации.
Объем программы 112 академических часов.
В

течение

отчетного

периода

филиал

профессиональные программы и открыл набор на

разработал

дополнительные

программу профессиональной

переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной переподготовки» 1500
академических часов. Данная программа предназначена, в основном, для обучения
студентов Университета, владеющих английским языком на уровне не ниже
Intermediate. При зачислении на программу, проводится тестирование слушателей для
установления уровня владения языком.
Программа рассчитана на широкий круг лиц и призвана сформировать у них
знания, умения и навыки, обеспечивающие понимание иностранной литературы по
основной специальности, осуществление ее письменного перевода с английского
языка на русский, ведение беседы на профессиональные темы на английском языке;
осуществление устного последовательного двустороннего перевода.

Программа

ставит перед собой задачу ознакомить слушателей с основами переводческой
деятельности, развить у них навыки профессионально-ориентированного устного
последовательного и письменного перевода.
Программа

включает

общелингвистического
особенности
практический

в

характера,

функционирования
курс

себя

английского

комплекс

специальные

английского
языка

и

теоретических
дисциплины,

языка,
курс

курс

практики

дисциплин
отражающие

теории

перевода,

профессионально

ориентированного перевода.
Полный курс обучения рассчитан на 1500 часов общей трудоемкости (из них 568
часов - аудиторных занятий, 932 часов - самостоятельной подготовки), обучение

проводится в течение 4семестров (2 года обучения). Занятия проводятся 2 раза в
неделю по 4 аудиторных часа в вечернее время, и реализуется посредством таких
методов обучения, как лекции, семинары, практические (групповые) занятия,
самостоятельная работа слушателей.
Итоговый междисциплинарный государственный экзамен включает:
- письменный перевод (с английского языка на русский язык) и редактирования теста
по специальности объемом 2300-2500 печатных знаков за 1,5 часа;
- анализ переведенного текста с целью аргументирования выбора переводческих
решений;
- устный перевод текста по специальности с английского языка на русский язык
объемом 1000-1500 печатных знаков без словаря;
- ответ на вопрос по одной из теоретических дисциплин.
Обучение слушателей проводят высококвалифицированные преподаватели ведущих
вузов страны, работающие по договорам ГПХ и преподаватели РГУТИС. Слушатели
обеспечиваются учебными материалами через библиотеку и через информационные
ресурсы Университета. По большинству изучаемых дисциплин выдаются раздаточные
материалы. Занятия проводятся в аудиториях, оборудованных современной техникой
и посредством программы ZOOM.
С

целью

повышения

качества

подготовки

специалистов

и

обеспечения

соответствия уровня их подготовки современным требованиям работодателей особое
внимание уделяется компьютеризации учебного процесса.
2.2.

Оценка

учебно-методического

и

библиотечно-информационного

обеспечения реализуемых образовательных программ.
Учебные планы

и рабочие программы дополнительных образовательных и

дополнительных профессиональных программ

разрабатываются

на

основании

федеральных государственных образовательных стандартов. Рабочие программы
дисциплин, методические рекомендации по их освоению, фонды оценочных средство
обновляются

ежегодно.

Для

актуализации

содержания

рабочих

программ

используются, в том числе, и результаты научных исследований преподавателей
Университета. Форма рабочей программы дисциплины утверждается ФГБОУ ВО
«РГУТИС». Проводится постоянный анализ программ, обновляется литература,
совершенствуются инновационные приемы и методы обучения.
Содержание рабочих программ учебных дисциплин соответствует формируемым

компетенциям и отвечает требованиям, изложенным в федеральных государственных
образовательных стандартах направления.
Необходимые профессиональные навыки в различных видах профессиональной
деятельности приобретаются в процессе взаимной обусловленности изучения
дисциплин и дополнения их соответствующей практикой. Методические указания
(требования) к выпускным квалификационным испытаниям разработаны в виде
оценочных средств итоговой государственной аттестации слушателей программ.
Защита

выпускной

Государственной
Университета

квалификационной

экзаменационной

предоставляет

информационным

ресурсам,

работы

комиссии.

каждому
которые

производится

на

Научно-техническая

пользователю
способствуют

оперативный
их

заседании
библиотека
доступ

к

профессиональной

и

образовательной деятельности. Каждый обучающийся в отчетном периоде
возможность

имел

получить полнотекстовой неограниченный доступ к ресурсам двух

электронных библиотечных систем. В отчетном году доступ к электронным ресурсам
осуществлялся на основании следующих прямых договоров с правообладателями:

Информационный ресурс

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) «ZNANIUM.COM»

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) «BOOK.ru»

Реестр договоров на использование
цифровых (электронных) библиотек,
обеспечивающих доступ к
профессиональным базам данных,
информационным справочным и
поисковым системам
Договор № 05/223/19-ГК от
22.01.2019 г. на обеспечение
доступа к ЭБС «ZNANIUM.COM»
Срок действия: с 01.02.2019 по
01.02.2020 г.
Договор № 4278 от 02.02.2020 г. на
обеспечение доступа к ЭБС
«ZNANIUM.COM»
Срок действия: с 02.02.2020 по
02.02.2021г.
Договор№SBR003- 00009807600039
от 25.01.2021 г. . на обеспечение
доступа к ЭБС «ZNANIUM.COM»
Срок действия: с 02.02.2021 по
02.02.2022г.) https://znanium.com/
Договор № 18494938 от 22.01.2019
г. на обеспечение доступа к ЭБС
«BOOK.ru» Срок действия: с

04.02.2019 по 03.02.2020 г.
Договор № 14463 от 03.02.2020 г. на
обеспечение доступа к ЭБС
«BOOK.ru» Срок действия: с
04.02.2020 по 03.02.2021 г.
Договор № 5/223/21_ ГК от
19.01.2021 г. (Срок действия: с
04.02.2021 по 03.02.2022 г.)
https://www.book.ru

Функционирование
обеспечивается

в

электронной
филиале

информационно-

соответствующими

образовательной

средствами

среды

информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников ее использующих и
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной
среды соответствует законодательству Российской Федерации. В целом материальнотехническая база филиала соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
2.3. Организация учебного процесса.
Реализация программ

регламентируется нормативными документами по

организации учебного процесса.
Учебный процесс

организован в соответствии с

основной образовательной

программой. Структура и содержание программы соответствуют нормативным
документам Министерства науки и высшего образования РФ. Количество часов,
отведенное на аудиторную работу слушателей, регламентируется учебным планом,
учебно-тематическим планом, учебной программой дисциплины, расписанием
занятий и экзаменационных сессий, графиком семестровых и экзаменационных
консультаций.
Согласно учебным планам на каждый учебный год актуализируются графики
учебного процесса, которые являются основой для составления расписаний занятий
по переподготовке. Организация учебного процесса включает в себя следующие
основные этапы:
-

составление графика учебного процесса на планируемый год;

-

разработка (актуализация) учебных планов;

-

планирование учебной деятельности ППС;

-

составление расписания учебных занятий на семестр и экзаменационной сессии;

-

составление расписания итоговой государственной аттестации.

2.4. Методы обучения: лекции, семинары, деловые и ролевые игры, практические
занятия, в гостиницах, мастер-классы, видео просмотры, тренинги, консультации с
преподавателями и экспертами.
2.5. Анализ кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ.
Реализация образовательных программ в отчетный период обеспечивалась штатными
научно-педагогическими работниками Института туризма и гостеприимства, а также
лицами, привлекаемым к реализации программ на условиях договоров гражданскоправового характера. Приоритет при заключении договоров отдавался работникам из
числа руководителей и сотрудников организаций, деятельность которых связана с
направлением реализуемой программы. Квалификация научно- педагогических
работников,

реализующих

программы

дополнительного

профессионального

образования в Институте туризма и гостеприимства полностью соответствует
профессиональным стандартам, а также квалификационным характеристикам,
установленным

в

Едином

квалификационном

справочнике

должностей

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования.
Анализ кадрового обеспечения дополнительных профессиональных программ
филиала подтверждает соответствие

требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов.

3. Международная деятельность.
Основными направлениями работы в области развития международной деятельности,
реализуемых в филиале являются: участие в международных образовательных
программах; обучение иностранных граждан; участие в международных обучающих
семинарах в России и за рубежом.
4. Внеучебная работа.
В системе воспитательной работы реализуются элементы:

гражданского,
патриотического,
духовно-нравственного
(мероприятия,

посвященные

годовщине

Великой

воспитания

Отечественной

войны,

исторические викторины, встречи с представителями творческой интеллигенции и
т.д.)


спортивно-оздоровительной работы, пропаганды и внедрения физической

культуры и здорового образа жизни.
4.Материально-техническое и финансовое обеспечение.
Материально- техническую базу Института туризма и гостеприимства составляет два
учебных корпуса по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 32 А (общая
площадь здания 1134 кв.м.) и

г. Москва, Нелидовская, д. 8 (общая площадь здания

855, 7 кв.м).
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий
лекционного

типа,

оборудованные

специализированным

интерактивным

и

презентационным оборудованием. Учебные аудитории, оснащены персональными
компьютерами, интерактивными досками, проекторами и иными техническими
средствами. В филиале вместительный актовый зал, пункт питания, медицинский
кабинет.
Финансовое обеспечение реализации программ в филиале осуществляется в объеме
не ниже установленных Минобрнауки Российской Федерации базовых нормативных
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования. Результаты
самообследования финансово-экономической деятельности филиала демонстрируют
выполнение показателя отношения среднего заработка НПР в образовательной
организации к средней заработной плате по региону.
5.1. Характеристик социально-бытовых условий
В соответствии со статьей 79 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» в филиале созданы условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Центральный вход в здание филиала (ул.
Нелидовская д.8) оборудован пандусом, поручнями для свободного доступа в здание
инвалидов-колясочников, слабовидящих и других категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

На первом этаже здания оборудован санитарно-

гигиенический кабинет для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Сайт
филиала имеет версию для слабовидящих. Вся информация о наличии условий
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ размещена на сайте филиала.

Председатель комиссии по
самообследованию филиала

С.А. Мадатян

Члены комиссии по
самообследованию филиала

