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ВВЕДЕНИЕ
Основными направлениями и задачами работы кафедры туризма и
спортивного ориентирования являются:
- совершенствование образовательной деятельности при подготовке
специалистов с высшим образованием в соответствии с ФГОС;
совершенствование
учебной,
учебно-методической
и
научноисследовательской деятельности кафедры;
- разработка учебных программ по основным дисциплинам кафедры;
- разработка новых текстов лекций, учебных пособий и методических
рекомендаций;
- переработка устаревших текстов лекций и обновление наглядных
иллюстративных материалов;
- повышение научного потенциала кафедры;
- улучшение работы НСК и подготовка студентов к выступлению на
кафедральных и общевузовской научных конференциях;
- проведение хозяйственных работ по улучшению материально-технической
базы кафедры (текущий ремонт, частичное обновление и другие работы);
- подготовка студентов всех направлений обучения для выступления в
соревнованиях городского, областного и республиканского масштаба;
- проведение тестирования по текущей оценке знаний студентов по базовым
дисциплинам направления «Туризм» (магистратура и бакалавриат);
- проведение мероприятий по совершенствованию воспитательной работы
среди студентов (проведение бесед, контроль учебной деятельности, посещение
общежития), отчеты старших преподавателей по контролю знаний студентов,
сообщения на заседаниях кафедры, подготовка студентов к выступлению на
студенческих вечерах, к участию в конкурсах и др.)
Кафедра туризма и спортивного ориентирования образована в 2010 году,
является самостоятельной структурной единицей в обеспечении образовательной
деятельности по подготовке бакалавров с высшим образованием по трём
направлениям: «Туризм» (туроператорская и турагентская деятельность),
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» и «Физическая культура и
спорт» (спортивное ориентирование). Кафедра работает в соответствии с Уставом
Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
принятом на конференции преподавателей, сотрудников и студентов, планами
академии, разработанными в соответствии с ФГОС и на основании плана работы
кафедры, утверждаемого ежегодно на заседании кафедры. В соответствии с
положением, заседания кафедры проводятся один раз в месяц.
Основным правовым документом образовательной деятельности академии и
кафедры является лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
На кафедре имеется вся документация, которая соответствует общепринятым
в академии нормативным требованиям, в том числе 5 договоров о научнопрактическом сотрудничестве с различными туристскими и спортивными
организациями.
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1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
Текущие решения по управленческим, учебно-методическим, научноисследовательским и спортивным разделам работы не выходят за рамки полномочий
кафедры, определяемых уставом академии и положением о кафедре, утверждённым
на Учёном Совете СГАФКСТ. На кафедре имеются ответственные за отдельные
разделы работы (научную, воспитательную, спортивную и методическую работу).
Текущее руководство кафедрой осуществляет заведующий, избранный
Советом академии по конкурсному отбору.
Материально-техническая база кафедры обеспечивает образовательную
деятельность преподавателей по направлениям подготовки, в том числе и третьего
уровня. Для проведения занятий кафедра имеет пять учебных аудиторий. При
кафедре имеются два тренажерных зала (общие с кафедрой водных видов спорта),
две раздевалки (для преподавателей и для студентов), техническое помещение для
туристского оборудования. Учебно-тренировочные занятия по физической культуре
проводятся на стадионе СГАФКСТ, в манеже и на учебном полигоне в парке
Реадовка.
Кафедра работает в соответствии с положением о кафедрах Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма и является
одним
из
основных
профессионально-педагогических
подразделений,
осуществляющих следующую работу:
● учебно-воспитательную;
● методическую;
● научно-исследовательскую;
● спортивную.
На кафедру возлагается следующий перечень функциональных обязанностей:
● проведение по всем формам обучения лекций, лабораторных, практических,
семинарских и других видов учебных занятий;
● руководство учебной практикой студентов, НИРС, курсовыми и выпускными
квалификационными работами, самостоятельной работой студентов;
● проведение курсовых, государственных экзаменов и зачетов, консультаций;
● организация и содержание воспитательной работы;
● разработка и утверждение учебных программ по дисциплинам кафедры;
● проведение работы по повышению профессионального и педагогического
мастерства преподавателей;
● подготовка учебно-методических пособий и технических средств обучения;
● организация, руководство и проведение научно-исследовательской работы
преподавателей и студентов в соответствии с утвержденным планом;
● подготовка научных статей и их публикация в реферируемых журналах и
научных сборниках на региональном уровне;
● установление деловых и творческих связей с общеобразовательными школами,
туристическими фирмами, спортивными и туристскими клубами с целью
обобщения передового опыта практической деятельности в области туризма.
Кафедра на договорной основе сотрудничает с ведущими туристскими,
физкультурными, спортивными, медицинскими организациями, высшими учебными
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заведениями, физкультурно-оздоровительными центрами, как базой для
методической, научно-исследовательской работы студентов и проведение учебной и
производственной практик. Кафедра рассматривает вопросы о предоставлении
студентам возможности обучения по индивидуальному графику или на факультете
Индивидуальных образовательных технологий, выбирает направление и темы
научных исследований.
На время самообследования преподавательский состав кафедры включает 9
человек, из которых 2 профессора (доктор педагогических наук и доктор
биологических наук), 4 доцента (один из них имеет учёную степень кандидата
географических наук, один – кандидата педагогических наук, два – кандидата
филологических наук), 3 старших преподавателя (двое из них имеет учёную степень
кандидата педагогических наук). Вспомогательный персонал состоит из одного
старшего лаборанта. К преподавательской деятельности привлекается (по
совместительству) представители работодателей, директор Смоленского бюро
международного молодёжного туризма «СПУТНИК» и зам. директора
туристической фирмы «ТЕРРА-ИНКОГНИТА» г. Смоленск Щербакова С.А.
По стажу работы в высших учебных заведениях: 36 лет – 1 человек, 28 лет – 1
человек, 23 года – 1 человек, 16 лет – 2 человека, 13 лет – 1 человек, 12 лет – 1
человек, 11 лет – 1 человек, 10 лет – 1 человек, 8 лет – 1 человек.
Возрастной состав преподавателей следующий: до 30 лет – 1 человек, до 40
лет – 2 человека, до 50 лет – 3 человека, до 60 лет – 1 человек, до 70 лет – 2
человека. Средний возраст преподавателей кафедры составляет 43,1 года.
Преподавательский состав кафедры обеспечивает качественное ведение
учебного процесса в соответствии с ФГОС. Научный потенциал кафедры составляет
88,9%. Доктора наук составляют 22,2%. Все преподаватели имеют базовое
образование.
Преподаватели кафедры планово проходят повышение квалификации в
основном за счёт средств академии и личных средств.
Прошли повышение квалификации:
Щербакова С.А. Удостоверение о повышении квалификации 14 №0115770 от
06.06.2014 г. Тема: «Экскурсоведение. Экскурсовод по городу Смоленску и
Смоленской области». Объём – 260 часов. Организация, выдавшая документ: НОУ
ВПО ВПО «Смоленский гуманитарный университет».
Денисова Т.Т. Диплом о профессиональной переподготовке ПП-II №046014 от
18.06.2013 по программе «Организатор туризма». Объём учебного материала по
программе – 950 часов. Организация, выдавшая документ: НОУ ВПО «Смоленский
гуманитарный университет».
Гордеев Ю.А. Диплом о профессиональной переподготовке 14 0003820 №000 545
от 20.06.2014 г. по программе «Организатор туризма». Объём – 600 часов.
Организация, выдавшая документ: НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный
университет».
Щербакова С.А. Удостоверение о повышении квалификации 771801033676 от
15.12.2016 г. Тема: «Современные научно-педагогические технологии обеспечении
образовательной и научной деятельности в университете». Объём – 508 часов.
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Организация, выдавшая документ: Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова.
Воронов Ю.С. Удостоверение о повышении квалификации 672700000795, №259 от
30.06.2016
г.
Тема:
«Современные
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности преподавателя вуза». Объём – 72 часа.
Организация, выдавшая документ: факультет дополнительного образования ФГБОУ
ВО «СГАФКСТ».
Воронов Ю.С. Удостоверение о повышении квалификации 6727 00000889 №645 от
18.04.2017 г. Тема: «Оказание первой медицинской помощи в условиях
образовательной организации». Объем – 36 часов. Организация, выдавшая
документ: факультет дополнительного образования СГАФКСТ.
Бескостова А.А. Удостоверение о повышении квалификации 6727 00000882 №638
от 18.04.201 г. Тема: «Оказание первой медицинской помощи в условиях
образовательной организации». Объем – 36 часов.
Организация, выдавшая
документ: факультет дополнительного образования СГАФКСТ.
Воронова В.В. Удостоверение о повышении квалификации 7825 00009135 № 64 от
13.04.2016 г. Тема: «Профессиональный английский язык». Объем – 72 часа.
Организация, выдавшая документ: факультет дополнительного образования
СГАФКСТ.
Воронова В.В. Удостоверение о повышении квалификации 6727 00000890 №646 от
18.04.2017 г. Тема: «Оказание первой медицинской помощи в условиях
образовательной организации». Объем – 36 часов. Организация, выдавшая
документ: факультет дополнительного образования СГАФКСТ.
Брайцева В.А.Удостоверение о повышении квалификации 6727 00000884 №640 от
18.04.2017 г. Тема: «Оказание первой медицинской помощи в условиях
образовательной организации». Объем – 36 часов. Организация, выдавшая
документ: факультет дополнительного образования СГАФКСТ.
Денисова Т.Т. Удостоверение о повышении квалификации 7827 00009143 №72 от
13.04.2016 г. Тема: «Профессиональный английский язык». Объем – 72 часа.
Организация, выдавшая документ: факультет дополнительного образования
СГАФКСТ.
Пегова А.В. Удостоверение о повышении квалификации 6727 00000931 №686 от
18.04.2017 г. Тема: «Оказание первой медицинской помощи в условиях
образовательной организации». Объем – 36 часов. Организация, выдавшая
документ: факультет дополнительного образования СГАФКСТ.
Пегова А.В. Удостоверение о повышении квалификации 672400878573 №24094 от
17.05.2016 г. Тема: «Современный урок в свете требований ФГОС». Объем – 72
часа. Организация, выдавшая документ: ГАУ ДПО «Смоленский областной
институт развития образования».
Гордеев Ю.А.Удостоверение о повышении квалификации 7827 00009141 №70 от
13.04.2016 г. Тема: «Профессиональный английский язык». Объем – 72 часа.
Организация, выдавшая документ: факультет дополнительного образования
СГАФКСТ.
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Учебный процесс на кафедре проводится в соответствии с ООП (Основными
образовательными программами), разработанными на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования третьего
поколения по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», профиль подготовки –
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», квалификация
– бакалавр; 43.04.02 «Туризм», профиль подготовки – «Туроператорская и
турагентская деятельность», квалификация – магистр.
На кафедре имеются учебные программы по всем направлениям подготовки. В
соответствии с требованиями ФГОС рабочие программы по подготовке бакалавров
и магистров предусматривают: изучение истории, средств и методов туристской
деятельности; теории и методики организации туристских путешествий, слётов и
соревнований; основы организации и проведения спортивно-массовой и
оздоровительной работы с различными группами населения; изучение содержания
научно-исследовательской и научно-методической деятельности, а также
технологий туроператорской и турагентской деятельности.
Много времени в программах отводится учебной практике, которая
проводится с целью формирования у студентов необходимых для самостоятельной
работы профессионально-педагогических умений и навыков. Закрепление и
совершенствование
профессиональных
способностей
проходит
в
ходе
педагогической практики в гостиницах, туристских клубах, туристических фирмах
города и области. Качество реализации практической подготовки студентов
отражается в положительных характеристиках практикантов и результатах
аттестации студентов по итогам практик. Рабочие программы составлены таким
образом, что на 1 и 2 курсах изучаются основы профессиональной деятельности,
создаются предпосылки для углубленного изучения на 3-4 курсах методики
организации и управления в различных звеньях системы туризма, решения
оздоровительных задач населения.
На лекционных, методических и практических занятиях студентам дается
полная информация по всем разделам учебно-методического комплекса. В рабочих
программах широко представлена индивидуальная работа студентов с
преподавателями и самостоятельная работа по выполнению практических заданий и
изучению программного материала.
Из новых форм и методов обучения можно отметить деловые игры,
обучающее тестирование, метод проектов, компьютерная техника (компьютерный
класс), блочное изучение основных тем и разделов программы, а также проведение
тестирования, соревнований, круглого стола, олимпиад, конференций. Разработаны
программы для контроля знаний основ техники и тактики туризма и спортивного
ориентирования, организации и проведения соревнований. Преподавателями
используются наглядные средства обучения: графическое представление различных
параметров процесса создания туристского продукта при помощи компьютеров и
средств Интернета. В процентном соотношении все виды работы (лекции,
практические и самостоятельные занятия) соответствуют ФГОС и учебным планам.
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К основным формам организации самостоятельной работы студентов можно
отнести: написание рефератов по изучаемому материалу, конспектов уроков,
разработку различных туров, проведение тестирования, составление бланков
заданий, составление документов по практикам, анализ литературных источников,
обработка материалов научных исследования, написание ВКР, решение математикостатистических задач в рамках изучаемого материала по ОНМД. Все виды
самостоятельной
работы
студентов
соответствуют
профессиональным
образовательным стандартам.
В учебном процессе используются результаты сотрудничества с другими
организациями в формах договоров о научно-практическом сотрудничестве,
внедренческой деятельности результатов исследований, проведения семинаров
тренеров и конференций.
В настоящее время преподавателями кафедры активно проводится разработка
новых учебных программ по всем направлениям подготовки, исходя из требований
ФГОС 3++.
В целом подготовка кафедрой специалистов в различных областях
деятельности нацелена на практическую ориентацию учебного процесса, о чем
свидетельствует работа студентов кафедры по своей специальности ещё во время
учёбы в вузе. Исходя из этого, можно заключить, что кафедра имеет учебную и
научную базу, позволяющую качественно реализовывать рабочие учебные
программы.

3. КАЧЕСТВО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ВНУТРИКАФЕДРАЛЬНАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВИ
Внутрикафедральная система контроля качества подготовки студентов
заключается в ежегодном анализе и пересмотре тестовых заданий, экзаменационных
билетов и вопросов для зачета.
Уровень тестовых заданий по оценке знаний студентов можно оценить как
«средний» и «выше средней» сложности. При проведении контроля качества
подготовки студентов, обучающихся по направлению «Туризм» (уровень
магистратуры и бакалавриата) было установлено, что количество студентов,
участвующих в тестировании составило 95,3%. Количество отличных и хороших
оценок составило 96,7% от общего числа.
На заседаниях кафедры регулярно обсуждаются вопросы о текущей
успеваемости и итогах сдачи экзаменационных сессий, принимаются
воспитательные
меры
по
исправлению
задолженностей,
проводятся
индивидуальные занятия. В протоколах заседаний кафедры отражены обсуждаемые
вопросы по успеваемости студентов по дисциплинам теоретического цикла. Всего за
учебный год вопросы по контролю знаний студентов обсуждаются 3-4 раза.
Рекомендованная кафедрой в качестве обязательной учебно-методическая
литература в полной мере обеспечивает реализацию ООП по направлению «Туризм»
(уровень магистратуры и бакалавриата).
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Учебные
пособия
и
методические
разработки,
подготовленные
преподавателями кафедры, активно используются студентами. Кроме этого, кафедра
имеет свой библиотечный фонд в методическом кабинете, где представлена
научная, учебно-методическая и другая специальная и научная литература, которая
используется в аудиторных занятиях и при написании студентами научных и
выпускных квалификационных работ, а также при подготовке к учебным занятиям,
прохождении практик, подготовке выпускников к итоговой аттестации.
На кафедре имеются наглядные иллюстрированные материалы, несущие
информацию по отдельным сторонам подготовки выпускников: научноисследовательской работе, практической подготовке и зачетным требованиям,
учебно-методической литературе, картографии.
За истекшее время преподавателями кафедры было выпущено 4 наименований
учебно-методической литературы, переработаны учебные программы. В изданной
учебно-методической литературе отражены материалы по отдельным разделам
учебной программы, способствующие более глубокому их изучению. Большинство
методических изданий насыщены новым материалом, цифровыми данными и
примерами, которые можно использовать, как в учебном процессе, так и в
послевузовской образовательной деятельности. Все изданные учебно-методические
пособия и программы подготовлены в соответствии с ФГОС и учебными планами.
В библиотечном фонде академии имеются издания 2011-2018 годов, которые с
успехом используются студентами специализации. Количество экземпляров
основной учебно-методической литературы по туризму в библиотечном и
кафедральном фонде можно оценить как «достаточное».

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ

4.1 Преподаватели кафедры проводят научно-исследовательскую работу по
следующим инициативным направлениям:
● «Научно-методические основы организации и управления учебным процессом
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по направлению подготовки
«Туризм» и «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» (д.п.н., профессор
Ю.С. Воронов; аспирантка У.В. Наумова, соискатель В.В. Севастьянов);
● «Состояние, проблемы и перспективы развития сельского туризма в Смоленской
области» (к.ф.н., доцент А.А. Бескостова);
● «Проблемы и перспективы развития регионального туризма (доктор
биологических наук, профессор Ю.А. Гордеев, кандидат филологических наук,
доцент Т.Т. Денисова).
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4.2 Принимали участие в выполнении НИР следующие студенты кафедры:
● Ермолаев А.В., Котяш Н.В. Каширина А.А., Патракеева А.И., Петров А.В.,
Прилепина С.В., Чемакин И.К., Ширченкова А.А. – направление подготовки
«Туризм» (уровень магистратуры);
● Евдокимова Е.Н., Финошенкова И.В., Шорина А.Л., Герасимова Е.А.,
Тарабрина Ю.И., Татаренкова Н.С. Тимашкова Н.В., Тутынина У.В. – направление
подготовки «Туризм» (бакалавриат).
Научно-исследовательская работа студентов проводится НСК в рамках
подготовки выпускных квалификационных работ, при изучении программного
материала по НИРС, УИРС и ОНМД. В процессе проведения занятий по УИРС
используются тестовые бланки, приборы, приспособления и методики,
разработанные преподавателями кафедры. На кафедре имеется фонд тем курсовых и
выпускных квалификационных работ, которые представлены для студентов в
методическом кабинете.
4.3 В настоящее время при кафедре обучаются:
● два аспиранта очной формы обучения (Л.В. Высоцкая и У.В. Наумова);
● два соискателя (старший преподаватель кафедры ТиСО В.А. Брайцева и
преподаватель Воронежского аграрного университета Севастьянов В.В.) – научный
руководитель, д.п.н., профессор Ю.С. Воронов;
● работает над докторской диссертацией доцент кафедры З.В. Васильева.
4.4 В ноябре 2017 году на кафедре прошла предварительная экспертиза
диссертационной работы соискателя В.А. Брайцевой. Работа принята к защите в
диссертационном совете Московской государственной академии физической
культуры (г. Малаховка). Официальная публичная защита планируется в 2018 году.
Научный руководитель – д.п.н., профессор Ю.С. Воронов.
8 февраля 2018 года успешно прошла публичная защита диссертационной работы
соискателя кафедры В.В. Севастьянова на базе диссертационного совета НГУ имени
П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург). Научный руководитель – д.п.н., профессор
Ю.С. Воронов.
4.5 В 2015 - 2017 годах преподаватели кафедры систематически
принимали участие в работе научных конференций:
● Елисеева А.А. – в 2015 году приняла участие в работе международной научнопрактической конференции по туризму «Познай свой край» в г. Смоленске со
стендовым докладом.
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● Бескостова А.А. – приняла участие в IX Международной научно-практической
конференции «Туризм и региональное развитие» (СГУ, 1-2 декабря 2016 г.).
● Васильева З.В. – приняла участие в IX Международной научно-практической
конференции «Туризм и региональное развитие» (СГУ, 1-2 декабря 2016 г.).
● Гордеев Ю.А. – принял участие в научно-практической конференции по туризму
«Наследие Ю. Крижанича и обстоятельства Нового времени», проходившей 21 мая
2016 года на базе СОГБУК «Историко-археологический и природный музейзаповедник «Гнездово»» с докладом на тему: «Анализ и сравнительная
характеристика мировых аналогов «Гнездовского археологического комплекса».
● Воронов Ю.С. – принял участие в работе II Республиканской научнопрактической конференции ФСО Беларуси «Ориентирование в Беларуси:
перспективы развития ориентирования и активного туризма» в городе Гродно (21-22
декабря 2016 года).
● Воронов Ю.С. – принял участие в работе Международной научно-практической
конференции «Ориентирование в Беларуси: перспективы развития ориентирования
и активного туризма» в г. Гродно (21-22 октября 2017 г.).
● Все преподаватели приняли участие в работе Международной научнопрактической конференции «Туризм и региональное развитие» (город Смоленск,
СГУ, 1-2 декабря 2017 года).
4.6 Преподаватели кафедры активно участвуют в издательской
деятельности:
За период самообследования преподавателями и аспирантами кафедры были
изданы 89 научных работ (2015 год – 19 научных работ; 2016 год – 33 научные
работы; 2017 год – 37 научных работ). Из них:
● учебно-методических пособий – 1;
● методических рекомендаций – 5;
● статей в научных журналах – 19 (12 из них в рецензируемых журналах,
входящих в перечень ВАК РФ);
● количество статей в сборниках – 64.
Уровень научно-исследовательских и научно-методических разработок
преподавателей кафедры соответствует современным требованиям ФГОС, научным
и учебным планам вуза. Эффективность и рентабельность выполняемой кафедрой
НИР подтверждаются внедрением результатов НИР в учебный процесс и практику
туристкой деятельности.
При кафедре работает НСК с общим охватом 15-20 студентов. Ежегодно
проводится студенческая научная конференция. Кафедра имеет 5 договоров о
научном сотрудничестве.
Преподаватели кафедры постоянно оказывают научно-методическая помощь
туристским и спортивно-туристским организациям города и области. В том числе:
● СОГ БОУ ДОД «Детско-юношеский центр туризма и экскурсий» города
Смоленска;
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● МГОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» Смоленской
области;
● Туристическим фирмам города Смоленска.
5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ
Старший преподаватель кафедры В.А. Брайцева принимала участие оценке и
рецензировании материалов инновационных проектов туристских маршрутов,
направляемых для участия в международном конкурсе приграничного молодёжного
туризма «Единое пространство», от Смоленской области.
Среди преподавателей кафедры в плане международной деятельности также
следует отметить доцента З.В. Васильеву, которая ежегодно участвует в
международных соревнованиях среди мастеров ориентирования.
Среди студентов кафедры в международных соревнованиях (этапы Кубка
Мира по ориентированию) в Норвегии и Швеции принимал участие Ю. Языков.
Данная деятельность преподавателей и студентов кафедры направлена на
повышение авторитета и имиджа СГАФКСТ, на пропаганду здорового образа
жизни, привлечение абитуриентов для обучения в академии по направлению
подготовки «Туризм» (распространялись рекламно-агитационные материалы).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как структурное подразделение кафедра осуществляет учебный процесс на
основе учебных планов, разработанных в учебном отделе академии, проводит
учебно-воспитательную, методическую, научно-исследовательскую и спортивномассовую работу. Преподаватели по плану проходят повышение квалификации.
Делопроизводство на кафедре ведётся в соответствии с требованиями
соответствующего законодательства и нормативными требованиями устава
академии и ФГОС.
Контроль качества подготовки студентов осуществляется по семестрам, где
оценивается уровень практической подготовленности студентов, уровень
теоретических знаний, профессионально-педагогическая подготовка студентов
старших курсов. Все требования текущей подготовки отражены в рабочих
программах. На кафедре достаточно высокий профессиональный уровень
преподавателей, что положительно отражается на качестве подготовки
специалистов. За последние годы наблюдается тенденция роста научного
потенциала кафедры.
Научно-исследовательская работа на кафедре ведётся в основном при
выполнении кафедральных тем и в процессе работы над диссертациями. Как
положительный фактор можно отметить постоянную публикацию научных статей,
монографий и учебно-методических пособий, а также внедрение результатов
исследований в профессиональную деятельность городских и областных туристских
организаций.
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В целях повышения качества учебной, научной и спортивной деятельности
преподавателей кафедры необходимо:
-изыскать возможность для преподавателей проходить стажировку в ведущих
профильных специализированных заведениях страны;
-ежегодно приобретать туристский инвентарь;
-предоставлять
возможность
преподавателям
кафедры
участвовать
во
всероссийских и международных научно-практических конференциях по туризму;
-ежегодно приобретать новую учебную и научную литературу.
В результате самообследования кафедры туризма и спортивного
ориентирования СГАФКСТ можно сделать заключение о том, что содержание и
качество подготовки магистров и бакалавров по направлению подготовки «Туризм»
полностью отвечает требованиям Федерального Государственного образовательного
стандарта.
Заведующий кафедрой ТиСО,
профессор
28 марта 2018 г.

Ю.С. Воронов

Приложение А
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ ТУРИЗМА И СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Штатн.
Специальность в Квалификация в
№
Ф.И.О.
или
Должность
Преподаваемые дисциплины
соответствии с
соответствии с
п/п
совмест.
дипломом
дипломом
1
Воронов
1. Основы научно-методической
Физическая
Преподаватель
Юрий
Зав.
деятельности в туризме.
культура и спорт
физического
Сергеевич
кафедрой, 2.Технологии туристской
воспитания
штат.
доктор, пед. деятельности.
наук,
3. Проведение социальнопрофессор экономических исследований в
туризме.
2
Бескостова
1. Культура регионов России.
СоциальноСпециалист по
Анастасия
2. Технология въездного и выездного
культурный
СКС и туризму
Александровна
туризма.
сервис и туризм
Доцент
3. Туристские ресурсы.
штат.
к.филол.н 4. Безопасность в туризме.
5. Технология продаж туристских
услуг.
6. Технологии внутреннего туризма
3
Денисова
1. Инновации в туризме
СоциальноОрганизатор
Татьяна
Доцент
2. Оценка туристско-рекреационного
культурный
туризма.
штат.
Тимофеевна
к.филол.н потенциала территории.
сервис и туризм
Учитель
3. Курортология.
русского языка
4
Васильева
1. Основы туризма
Физическая
ПреподавательЗинаида
2. Организация туристской
культура и спорт
организатор
Васильевна
Доцент,
деятельности
физкультурноштат.
к.п.н.
3. Психология делового общения
оздоровительной
4. Традиции и культура питания
работы и
народов мира.
туризма
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5

6

7

8

9

5. Анимация в туристской
деятельности.
Воронова
1. Туристско-рекреационное
Физическая
Специалист
Вера
Ст. препо- проектирование.
культура и спорт
физической
Викторовна
штат.
даватель,
2. Документационное обеспечение
культуры
к.п.н.
управления туризмом.
3. История туристской деятельности
Гордеев
1. Туристские формальности
СоциальноОрганизатор
Юрий
2. Курортология и оздоровительный
культурный
туризма
Профессор,
Анатольевич
туризм.
сервис и туризм
штат. доктор биол.
3.Инновации в туризме.
наук
4. География рекреационных систем и
туризма
Брайцева
1. Туризм (общий курс).
Физическая
Магистр
Виктория
2. Основы спортивнокультура и спорт
физической
Александровна
оздоровительного туризма.
культуры
Старший
3.Технология организации походов
штат.
преподававыходного дня.
тель
4.Первая доврачебная помощь в
туристском походе.
5. Спортивно-прикладной туризм.
Пегова
1. Виды и тенденции развития
Рекреация и
Специалист в
Анна
туризма.
спортивнообласти
ПреподаваВладимировна
2. Специальные виды туризма.
оздоровительрекреации и
штат.
тель,
3. Теория и методика физической
ный туризм
СОТ
к.п.н.
рекреации.
4. Специальные виды туризма
Щербакова
1. Технология «Живая карта России».
География
Страноведение и
Светлана
по
Доцент,
2. Технологии продаж туристского
международный
Александровна совмест.
к.геогр.н.
продукта
туризм
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Демьянова
Татьяна
Гергиевна

по
совмест.

Преподаватель

1. Формирование имиджа туристской
дистинации.
2. Прогнозирование и планирование
туристкой деятельности

Педагогика

Учитель
английского
языка

