ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. ВЕРНАДСКОГО»

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)
Протокол №10
заседания Ученого совета
от 09 ноября 2016 года
Всего членов совета – 18
Присутствующих – 13
Председатель на заседании Ученого Совета – Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта образовательного стандарта
социально-гуманитарного образования ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».
Лазицкая
Докладывает
Федоровна,
института
2. О профориентационной работе в институте.
Докладывает
3. Отчет о проведенной Всероссийской конференции
с международным участием «Проблемы и
перспективы
развития
туризма
в
Южном
федеральном округе»
Докладывает
4. Об утверждении программ ДПО.
Докладывает
Разное

Наталья
директор

Кулик Валентина
Васильевна, начальник
отдела по ВВиНР
Парубец
Викторовна,
преподаватель
туризма

Ольга
старший
кафедры

Новикова
Елена
Викторовна, председатель
УМК.

Повестка дня утверждена единогласно.
1.СЛУШАЛИ:
Лазицкую Н.Ф., директора института.
Н.Ф. Лазицкая проинформировала членов Ученого совета, что 27
октября 2016 года состоялось заседание Ученого совета, на котором
рассматривался
проект
образовательного
стандарта
социальногуманитарного образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Настоящий СТУ «Образовательный стандарт социально-гуманитарного
образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (уровень высшего

образования: бакалавриат)» представляет собой совокупность требований,
обязательных при разработке и реализации ОПОП ВО по всем направлениям
подготовки/специальностям,
реализуемых
в
СП(Ф)
Университета.
Образовательный стандарт ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
разработан в целях:
 унификации образовательной деятельности по формированию у
обучающихся компетенций в социально-гуманитарной области знаний в
Университете;
 повышения качества образования;
 формирования общекультурных компетенций для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности,
мировоззренческой и гражданской позиции, мотивационноценностных ориентаций и установок.
В результате освоения блока социально-гуманитарных дисциплин у
обучающихся по программам бакалавриата должны быть сформированы
следующие общекультурные компетенции:

способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;

способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;

способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;

способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;

способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
способность к самоорганизации и самообразованию.
Структура блока
Объем в з.е.
для социальнодля естественнонаучного
социально-гуманитарных
гуманитарного
направления подготовки
дисциплин
направления подготовки

Дисциплины (модули)
Базовая часть:
- История
- Философия
- Русский язык и культура речи
для общих целей (базовый
уровень)
- Иностранный язык для общих
целей (базовый уровень)
- Основы экономической теории
- Правоведение
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Вариативная часть
- Академический курс
иностранного языка для
общепрофессиональных целей
(продвинутый уровень)
- Русский язык и культура речи
для общепрофессиональных
целей (продвинутый уровень)
- Культурология
- Религиоведение
- Социология
- Политология

15

15

3

3

4

4

2
2
2
2

2
2
2
2

Факультативные дисциплины:

Академический
курс
иностранного
языка
для
общепрофессиональных целей (продвинутый уровень);

Речевой этикет: русско-украинско-крымскотатарские
соответствия;

Литература народов Крыма;

Практикум по литературе;

Технология публичных выступлений;

Научная риторика и техника письменной коммуникации;

Современная русская литература;

Русский язык и русская литература: крымский контекст;

Культурное пространство России: традиции и современность;

Культура как фактор национальной безопасности;

Социокультурное проектирование: брендирование человека и
организации;

Визуальные коммуникации;
 Экономика и культура: шоу-бизнес, киноиндустрия и т.д.
Оценка качества знаний при реализации образовательного стандарта
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
1. Система оценки качества знаний при реализации образовательного
стандарта ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» включает: входной
контроль базовых знаний, умений и навыков; текущий контроль
успеваемости; промежуточную аттестацию; ректорские контрольные работы.
2. Входной контроль базовых знаний, умений и навыков
осуществляется в течение месяца после начала семестра, в котором
запланировано изучение дисциплины согласно учебному плану. Входной
контроль проводится в форме диагностического тестирования и других форм
в соответствии со спецификой учебной дисциплины.
3. Текущий контроль успеваемости должен проводиться в конце
каждого раздела дисциплины (модуля). Форма текущего контроля
выбирается преподавателем, фиксируется в рабочей программе дисциплины

(модуля) и может включать следующие оценочные средства: устные
вопросы, рефераты, практические задания, эссе, контрольные работы,
дискуссии, семинары, доклады с мультимедийной презентацией, круглые
столы, кейсы (решение кейсов), деловые игры, индивидуальные и групповые
проекты.
4. Промежуточная аттестация направлена на проверку соответствия
компетенций обучающихся требованиям образовательного стандарта
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: способности обучающегося
осуществлять интеграцию учебного материала, видеть междисциплинарные
связи,
демонстрировать
необходимый
уровень
приобретенных
общекультурных компетенций. Формами проведения промежуточной
аттестации является зачет или экзамен.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) включает в себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения блока социально-гуманитарных дисциплин;

описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения блока социальногуманитарных дисциплин;

методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций.
5. Ректорская контрольная работа предназначена для оценки
остаточных знаний обучающихся за период обучения по учебным
дисциплинам (модулям), предусмотренных образовательным стандартом
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Ректорская контрольная работа проводится в виде письменной
контрольной работы по аттестационным билетам, разработанным и
утвержденным соответствующей кафедрой. Аттестационные билеты должны
включать материалы изученной ранее дисциплины (модуля) и отличаться от
билетов промежуточной аттестации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать и одобрить проект образовательного стандарта социальногуманитарного образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
2. СЛУШАЛИ: информацию Кулик В.В., начальника отдела по ВВиНР о
состоянии профориентационной работы в институте (см. Приложение 1.)
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Кулик В.В..
Профориентационную работу в институте считать удовлетворительной.

3. СЛУШАЛИ: информацию Парубец О. В., старшего преподавателя
кафедры туризма, о Всероссийской конференции с международным участием
«Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе».
11-15 октября 2016 г. на базе кафедры туризма Института состоялась
всероссийская конференция с международным участием «Проблемы и
перспективы развития туризма в Южном федеральном округе».
Результаты конференции показали, что тематика конференции вызвала
большой интерес, было получено около 100 научных статей из многих
регионов Российской Федерации, а также из стран ближнего зарубежья. В
конференции приняли участие представители 28 ВУЗов Российской
Федерации, 8 из которых располагаются на территории города федерального
значения Севастополь и Республики Крым, а также 3 ВУЗа из стран
ближнего зарубежья (Донецкая Народная Республика, Украина). География
участников включает в себя такие города, как: Севастополь, Симферополь,
Евпатория, Керчь, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Калуга, Курск,
Брянск, Ярославль, Астрахань, Элиста, Шахты, Армавир, Донецк и Сумы.
На конференцию были приглашены и приняли активное участие
представители Правительства, местного самоуправления, а также
практикующие специалисты туристской отрасли Севастополя и Республики
Крым. Из севастопольских ВУЗов в конференции приняли участие
представители Севастопольского государственного университета, Института
экономики и права (филиал) Академии труда и социальных отношений,
Севастопольского филиала Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова, Морского гидрофизического института РАН, а также
Севастопольского торгово-экономического техникума.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ВУЗы Севастополя и Крыма
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского» (в т.ч. Севастопольский экономико-гуманитарный
институт (филиал), г. Севастополь; Академия строительства и
архитектуры
(структурное
подразделение),
г.
Симферополь;
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского (структурное
подразделение), г. Симферополь)
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет», г. Керчь
ГБУЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации», г. Евпатория
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г.
Севастополь
Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и
социальных отношений», г. Севастополь
Севастопольский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова», г. Севастополь
ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН», г. Севастополь

8. ГБОУ ПО «Севастопольский торгово-экономический техникум», г.
Севастополь
ВУЗы Российской Федерации
1. ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени К.Э.
Циолковского», г. Калуга
2. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург
3. ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», г.
Астрахань
4. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики», г. Санкт-Петербург
5. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г.
Санкт-Петербург
6. ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск
7. ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет», г.
Брянск
8. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет», г. Санкт-Петербург
9. Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», г.
Шахты
10. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры», г. Санкт-Петербург
11. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
12. ФГБУН «Институт географии РАН», г. Москва
13. Астраханский филиал ОЧУ ВО «Международный юридический
институт», г. Астрахань
14. ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», г. Краснодар
15. ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», г.
Краснодар
16. НОУ ВО «Кубанский социально-экономический институт», г.
Краснодар
17. ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль
18. ФГАОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар
19. ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.
Городовикова», г. Элиста
20. Армавирский филиал ГБОУ «Институт развития образования»
Краснодарского края, г. Армавир
Представители стран ближнего зарубежья
1. ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган - Барановского», ДНР, г. Донецк

2. ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»,
ДНР, г. Донецк
3. «Сумской государственный педагогический университет имени А. С.
Макаренко», г. Сумы
По итогам конференции был опубликован сборник научных трудов,
который включен в систему РИНЦ.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Парубец О. В..
Отметить высокий уровень проведения данного научного мероприятия,
проведенного на базе института.
4. СЛУШАЛИ: информацию Новиковой Е. В. – председателя учебнометодической комиссии об утверждении программ ДПО.
ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить следующие программы ДПО:
1. «Использование современных информационных технологий в работе
объектов туристской индустрии» (ПК) – 72 ч.
2. «ПК сотрудников персонала службы эксплуатации номерного фонда»
(ПК) – 72 ч.
3. «ПК руководителей средств размещения» (ПК) – 72 ч.
4. «Экскурсоводов на базе национальных стандартов РФ» (ПК) – 72 ч.
5. «Специфика работы туристических предприятий и экскурсионных бюро
на базе национальных стандартов РФ» (ПК) – 72 ч.
6. «ПК сотрудников персонала организаций, осуществляющих туристскую
деятельность» (ПК) – 72 ч.
7. «Современные маркетинговые инструменты в работе объектов
туристской индустрии» (ПК) – 72 ч.
8. «Сотрудников службы безопасности средства размещения» (ПК) – 72 ч.
9. «Персонала предприятий питания или службы питания средств
размещения» (ПК) – 72 ч.
10. «Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий»
(ПК) – 72 ч.

Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

