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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с действующими Порядком самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 14 июня 

2013 г. № 462, решением Ученого совета Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации  от 29 август 2014, протокол №1, 

приказом  ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации  «О проведении самообследования в связи с аккредитацией 

образовательных программ СПО» от 02.09.2014, №197/1-О проведено 

самообследование Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания». 

С целью проведения самообследования, была сформирована и утверждена 

комиссия из числа ведущих преподавателей института, представителей бизнес-

сообщества. 

В соответствии с приказом ректора Казанского  кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 02.09.2014, №197/1-О г. был 

утвержден следующий состав комиссии: 

Набиева А.Р.,  проректор по учебной работе – председатель; 

Нуреев Р.Ф., декан факультета среднего профессионального образования -  

заместитель председателя; 

Насретдинова Г.Ф., заместитель декана факультета среднего 

профессионального образования по учебной работе; 

Мусина И. Г., заместитель декана факультета среднего профессионального 

образования по воспитательной работе; 

Коростелева В.П., заведующий кафедрой «Товароведение и технология 

общественного питания»; 

Алюшева Д.Н., начальник учебно-методического управления; 

Александрова О.А., начальник учебно-организационного отдела; 

Нуреева А.М., начальник отдела кадров; 

Шагиахметова В.Г., генеральный директор  ООО «Татарская Слобода Плюс». 

Созданная комиссия провела самообследование представляемой к 

аккредитации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания» по показателям, 

отражающим соответствие содержания, уровня и качества подготовки обучающихся, 

освоение общих и профессиональных компетенций согласно требованиям ФГОС 

СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 22 

апреля 2014 г. № 384. 

Работа комиссии по самообследованию программы подготовки специалистов 

среднего звена проводилась поэтапно, в соответствии с  Комплексным планом 

подготовки Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации к государственной аккредитации специальностей среднего 

профессионального образования. 
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Все представленные деканатом факультета СПО, кафедрами института, учебно-

методическим управлением, библиотекой, центром информационных технологий, 

отделом кадров материалы, в обобщенном виде приведены в отчете о результатах 

самообследования позволили проанализировать работу по формированию учебно-

методической документации, обновлению материально-технической базы, кадрового 

обеспечения и качества подготовки обучающихся (по циклам, разделам, 

профессиональным модулям) с учетом требований к теоретическим знаниям, 

практическим умениям, профессиональным компетенциям на предмет соответствия 

программы подготовки специалистов среднего звена требований  

Отчет о результатах самообследования ППССЗ специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» рассмотрен на заседании Ученого 

совета Казанского кооперативного института (филиала) «Российского университета 

кооперации» от 17 декабря 2014, протокол №3. 
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1 Структура подготовки специалистов 
 

Подготовка студентов по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и ведется по очной и заочной формам обучения, с 

присвоением квалификации базовой подготовки – техник-технолог.  

 
№  

п/п 

Год начала 

подготовки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС  

Наименование выпускающей 

кафедры 

1 2014 22 апреля 2014 г. N 384 

 

Кафедра товароведения и технологии 

общественного питания 

 

Наличие контингента обучающихся и распределение по курсам показано в 

ниже приведенных таблицах. 

 

Таблица 1 - Контингент обучающихся по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (на базе основного общего образования) 

  

Форма обучения 

Контингент студентов по курсам и формам обучения 
Выпуск 

ожидаемый в 

2014-

2015уч.году 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 2 3 4 5 6 7 

очная 52 42* 24* 41* - 41 

заочная 0 7* 6* 0 0 0 

 

Таблица 2 - Контингент обучающихся по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (на базе среднего общего  образования) 

  

Форма обучения 

Контингент студентов по курсам и формам 

обучения 
Выпуск ожидаемый в 

2014-2015уч.году 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 

очная 14 10* 7* - 7 

заочная 5 5* 8* 7* 7 

 
* обучающиеся зачислены в порядке перевода из ЧОУ СПО «Казанский кооперативный техникум» 

в  июле 2014 года 

 

Наличие контингента обучающихся подтверждено личными делами 

обучающихся, приказами о движении контингента. 
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2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников 

 

2.1. Сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 

Фактические значения показателей – общий срок освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена, срок обучения по учебным циклам, 

продолжительность практик, промежуточной аттестации, государственной (итоговой) 

аттестации, общая продолжительность каникулярного времени соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

 

Таблица 3 – Анализ соответствия сроков освоения образовательной программы по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 
 

Наименование показателя 

ФГОС 

СПО   

  

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(очная 

форма 

обучения) 

1. Общий срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы, недель 
147 147 

2. Срок освоения по учебным циклам, недель 81 81 

3. Продолжительность, недель   

- практик, в том числе: 

  - учебной;  

  - производственной (по профилю специальности) 

28 28 

6 

22 

- производственной (преддипломной) 4 4 

- промежуточной аттестации  5 5 

- государственной (итоговой) аттестации 6  6 

- каникулярного времени 23 23 

 

Срок освоения основной образовательной программы составляет по очной 

форме обучения 147 недель, что соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Продолжительность практик составляет 28 недель.  Продолжительность 

производственной (преддипломной) практики составляет 4 недели.   

Общая продолжительность каникулярного времени  составляет 23 недели по 

очной форме обучения.   

Продолжительность промежуточной аттестации по очной форме обучения 

составляет 5 недель. 

Продолжительность государственной (итоговой) аттестации составляет 6 

недель.  
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2.2. Структура освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Рабочий учебный план по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания содержит следующие учебные циклы: 

общий гуманитарный и социально-экономический; 

математический и общий естественнонаучный; 

профессиональный; 

и разделы: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

Рабочий учебный план по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  содержит все обязательные дисциплины обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов: 

 

Таблица 4 – Анализ соответствия структуры  освоения образовательной 

программы по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Цикл 

дисци

плин 

ФГОС СПО Рабочий учебный план 

Наименование 

дисциплин, 

проф.модулей, 

междисциплинарн

ых курсов  В
се

го
 ч

ас
о
в
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
й

 у
ч

еб
н

о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
 

В
 т

.ч
. 

ч
ас

о
в
 о

б
я
за

т.
 

у
ч

еб
н

ы
х
 з

ан
я
ти

й
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Наименование 

дисциплин, 

проф.модулей, 

междисциплинар

ных курсов В
се

го
 ч

ас
о
в
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
й

 у
ч

еб
н

о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
 

В
 т

.ч
. 

ч
ас

о
в
 о

б
я
за

т.
 

у
ч

еб
н

ы
х
 з

ан
я
ти

й
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Обязательная часть 

учебных циклов ППССЗ 
3078 2052   3078 2052  

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл 
630 420 

 

 630 420  

Обязательная часть цикла         

 Основы 

философии 
 48 ОК 1-9 

Основы 

философии 
 48 ОК 1-9 

История  48 ОК 1-9 История  48 ОК 1-9 

Иностранный язык  
162 

ОК 1-9 

 

Иностранный 

язык 
 162 

ОК 1-9 

 

 
Физическая 

культура 
324 162 ОК 2,3,6 

Физическая 

культура 
324 162 

ОК 

2,3,6,10 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 
312 208   312 208 

 

Обязательная часть цикла         
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 Математика    ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Математика   ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

  ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

  ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Химия   ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

Химия   ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

П.00 Профессиональный 

цикл  
2136 1424   2953 1978  

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины              

624 416   624 416  

 Микробиология, 

санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

- - ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

  

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

 Физиология 

питания 

- - ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Физиология 

питания 

  

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

 Организация 

хранения и 

контроль запасов 

и сырья 

- - ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Организация 

хранения и 

контроль 

запасов и сырья   

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- - ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности   

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

 Метрология и 

стандартизация 

- - ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

Метрология и 

стандартизация   

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
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ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

- - ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности   

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

  ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга   

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

 Охрана труда - - ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Охрана труда 

  

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4  

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

- 68 ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

  ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1-6.5 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
1512 1008   1512 1008  

ПМ.01 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

  ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

  ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

 МДК.01.01 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

  МДК.01.01 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

  

ПМ.02 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

  ОК 1-9  

ПК 2.1-2.3 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

  ОК 1-9  

ПК 2.1-2.3 
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 МДК.02.01 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

  МДК.02.01 

Технология 

приготовления 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

  

ПМ.03  

 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

  ОК 1-9  

ПК 3.1-3.4 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

  ОК 1-9  

ПК 3.1-3.4 

 МДК.03.01 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

  МДК.02.01 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

  

ПМ.04 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

  ОК 1-9  

ПК 4.1-4.4 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

  ОК 1-9  

ПК 4.1-4.4 

 МДК.04.01  

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

  МДК.04.01  

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

  

ПМ.05 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

холодных и 

горячих десертов 

  ОК 1-9  

ПК 5.1-5.2 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

холодных и 

горячих 

десертов 

  ОК 1-9  

ПК 5.1-5.2 

МДК.05.01  

Технология 

приготовления 

сложных 

холодных и 

горячих десертов 

  МДК.05.01  

Технология 

приготовления 

сложных 

холодных и 

горячих 

десертов 

  

ПМ.06 Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

  ОК 1-9  

ПК 6.1-6.5 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

  ОК 1-9  

ПК 6.1-6.5 

МДК.06.01   МДК.06.01   
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Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

1296 864   1296 864  

Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ 

4374 2916   4374 2916  

УП Учебная практика 28 

нед. 

1008 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 28 

нед. 

1008 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

ПП Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   

Производственная 

практика (преддипломная) 

4 

нед. 

   4 

нед. 

  

Промежуточная аттестация 5 

нед. 

   5 

нед. 

  

Государственная итоговая 

аттестация 

6 

нед. 

   6 

нед. 

  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 

нед. 

   4 

нед. 

  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 

нед. 

   2 

нед. 

  

 

Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» по очной форме обучения составляет 68 час, из них на освоение 

основ военной службы - 48 часов. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Общий объем максимальный  учебной нагрузки составляет 4374 час.,  учебной – 

2916 час., что соответствует требованиям ФГОС.  
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Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам соответствует 

требованиям 
Наименование циклов Учебная нагрузка 

ФГОС СПО Учебный план для очной 

формы обучения 

максим.  

учебная 

нагрузка 

часов обязат. 

учебных 

занятий 

максим.  

учебная 

нагрузка 

часов 

обязат. 

 учебных 

занятий 

Всего часов обучения по циклам 

ОПОП 
4374 2916 4374 2916 

1) Всего часов обучения по 

обязательным дисциплинам 

ОПОП, из них: 
2214 1476 2214 1476 

а) Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
630 420 630 420 

б) Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
312 208 312 208 

в) Профессиональный  цикл, в 

т.ч.: 
2136 1424 2316 1550 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
624 416 624 416 

Профессиональные модули 1512 1008 1512 1008 

2) Вариативная часть 1296 864 1296 864 

 

Вариативная часть в соответствии с требованиями ФГОС не превышает 30 % от 

общего объема времени и распределена следующим образом: 

 
Наименование циклов Учебный план для очной формы 

обучения 

максим. 

учебная 

нагрузка 

часов обязат. 

 учебных занятий 

1.Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, в том 

числе: 

Введены дисциплины вариативной части: 

Русский язык и культура речи  

Основы права 

Основы социологии и политологии 

Социальная психология 

Основы этики 

Введение в специальность 

 

 

95 

48 

53 

60 

87 

38 

 

 

54 

34 

36 

40 

50 

36 

2.Математический и общий естественнонаучный цикл, в том 

числе: 

 

Введены дисциплины вариативной части: 

Информатика 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

60 

3. Профессиональный  цикл, в т.ч.:   

Общепрофессиональные дисциплины 

Введены дисциплины вариативной части: 

Товароведение продовольственных товаров 

Профессиональные модули 

Введен модуль вариативной части: 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих 

 

 

182 

 

 

637 

 

 

126 

 

 

428 
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Общий объем часов на изучение общеобразовательного цикла составляет 4374 

часа, в том числе 2916 часов обязательной учебной нагрузки.  

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Структура профессионального цикла соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Дисциплины учебного плана формируют 100% компетенций, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

(или) производственная практика (по профилю специальности).  

Казанский  кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям, должностям служащих» реализует подготовку по 

рабочей профессии Повар, которая соответствует перечню профессий рабочих, 

должностей служащих ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

Требования ФГОС к объему часов на профессиональный цикл, 

продолжительности практик соблюдены. Таким образом, структура 

профессионального цикла соответствует ФГОС СПО. 
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2.3. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания разработана в соответствии с ФГОС 

СПО. 

 

Таблица 5 – Анализ соответствия условий  реализации программы подготовки 

специалистов  среднего звена требованиям ФГОС СПО  по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

 

Наименование показателя 
ФГОС СПО   

  
Рабочий учебный план СПО 

1. Объем аудиторных занятий студента 

в неделю (очная форма получения 

образования),  

максимальный объем аудиторных 

занятий в учебном году (заочная форма 

получения образования), час. 

36 час 

 

 

 

 

36 час. 

 

 

 

2. Максимальный объем учебной 

нагрузки студентов в неделю, включая 

все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы, час.   

54 час. 54 час. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы  за весь период 

обучения составляет 54 час.  

Объем аудиторных занятий студента в неделю по очной форме обучения 

составляет 36 часов в неделю, что соответствует требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

Продолжительность каникул составляет  

на базе основного общего образования на 1 курсе – 11, в том числе в зимний 

период – 2 недели; 2 курс - 11, в том числе в зимний период – 2 недели; на 3 курсе - 

11, в том числе в зимний период – 2 недели, на 4 курсе – 2 недели. 

 на базе среднего полного (общего) образования на 1 курсе – 11, в том числе в 

зимний период – 2 недели; 2 курс - 10, в том числе в зимний период – 2 недели; на 3 

курсе – 2 недели в зимний период. 

Консультации планируются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, что соответствует  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 
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3. Качество подготовки обучающихся и выпускников 

 

3.1. Результаты освоения программы подготовки специалситов среднего звена 

3.1.1. Сведения о результатах промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплинам образовательной программы 

 
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Применяемые формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разработаны и проводятся в соответствии и 

на основании следующих документов: 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Российском университете кооперации (Приказ от 14.07.2014 г. №703-од); 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Российского университета кооперации (Приказ от 21.02.2014 г. № 122-од); 

- Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) программы среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС, утвержденного 

приказом ректора российского университета кооперации от 29.08.2012 г. № 430-од; 

- Положение об организации и проведении квалификационного экзамена по 

итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по основным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, утвержденного приказом ректора российского университета кооперации от 

31.10.2012 г. № 608-од; 

В соответствии с  нормативными документам преподавателями для текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся разработаны фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт, уровень 

сформированных компетенций, степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

Установленные формы и процедуры проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 
На момент проведения  самообследования по специальности результаты  

промежуточной аттестации студентов не проводилась. 
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3.1.2 Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

в период самообследования 

 
Оценка качества подготовки обучающихся по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания проводилась путем комплексного контроля знаний 

по дисциплинам Общего гуманитарного и социально-экономического цикла (история), 

профессионального цикла (Правовые основы профессиональной деятельности,  

МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции, 

МДК.01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции) 

Уровень контрольно-тестовых заданий соответствует обязательному минимуму 

содержания программы подготовки специалистов среднего звена подготовки 

обучающегося по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

 

Таблица 6 - Результаты оценки качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена  по собственным фондам оценочных средств при 

самообследовании  в 2014-2015 учебном году по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

№

 

п/

п 

УГС 
Специальн

ость 

Наименован

ие 

дисциплины Ц
и

к
л

 

К
у
р
с Гру

ппа 

Контингент 

Ответствен

ный 

преподавате

ль 

Дата 

прове

дения 

Студенты, 

находящие

ся на 

уровне не 

ниже 

базового 

П
о
 с

п
и

ск
у
 

Принявш

ий 

участие 

чел. % 
чел. % 

1 

19.00.00 

Промыш

ленная 

технолог

ия и 

биотехн

ологии 

19.02.10 

Технологи

я 

продукции 

обществен

ного 

питания 

Истории 
ОГ

СЭ 
3 6211 

2

1 
18 86 

Хакимова 

Э.З, 

20.11.

2014 
15 83 

Истории 
ОГ

СЭ 
2 6321 8 8 

10

0 

Хакимова 

Э.З, 

20.11.

2014 
7 88 

Правовые 

основы 

профессиона

льной 

деятельности 

ОП 

2 
632

1 
8 7 88 

Малышева 

А.С. 

24.11.

2015 
7 88 

МДК.03.01. 

Технология 

приготовлен

ия сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции 

ПМ 4 
611

1 

2

3 
23 

10

0 

Ефимова 

Л.Н. 

24.11.

2014 
20 87 

МДК.03.01. 

Технология 

приготовлен

ия сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции 

ПМ 4 
611

2 

1

8 
17 94 

Ефимова 

Л.Н. 

25.11.

2014 
16 94 

МДК.01.01. ПМ 4 611 2 23 10 Ефимова 26.11. 21 91 
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Технология 

приготовлен

ия 

полуфабрика

тов для 

сложной 

кулинарной 

продукции 

1 3 0 Л.Н. 2014 
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3.2. Сведения о содержании и уровне курсовых работ (проектов) 

 

Согласно учебному плану по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, утвержденному Ученым советом 

Российского университета кооперации 26.06.2014, курсовые работы 

предусмотрены по дисциплине «Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга». 

Процесс выполнения курсовых работ (проектов) осуществляется в 

соответствии со следующей учебно-методической документацией: 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по специальностям среднего профессионального 

образования (приказ ректора Российского университета кооперации от 

16.05.2013 г. № 380-од); 

 Приказ  ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 02.09.2014, №210/1-О «Об 

утверждении тематики курсовых работ на 2014-2015 учебный год» 

 Методические рекомендации по выполнению курсовых работ, 

разработанные и утвержденные кафедрой бухгалтерского учета и финансов. 

 

Курсовые работы составляют часть учебной работы обучающихся. В 

учебно-методических комплексах по дисциплинам имеется перечень тем, 

соответствующий содержанию дисциплин и междисциплинарных курсов и 

способствующий освоению общих и профессиональных компетенций. 

Анализ соответствия тематики курсовых работ профилю дисциплин по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  

представлен в таблице 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» 

Аграрные отношения и земельная рента. 

Анализ внешней среды организации (на примере конкретной организации) 

Анализ внутренней среды организации (на примере конкретной организации) 

Арендные отношения в рыночной экономике. 

Банки и основные направления совершенствования банковской системы. 

Бюджетный дефицит и государственный долг, методы их регулирования. 

Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы 

развития 

Взаимосвязь циклического развития, величины и структуры безработицы. 

Виды деловых стратегий и их выбор 

Виды, формы и организация делового общения 

Влияние национальных особенностей на организационную культуру 

организации 

Внешняя и внутренняя среда и методы их анализа 

Глобализация и ее влияние на выбор стратегии национальной экономики 



19 

 

России 

Государственное регулирование рыночной экономики: принципы и методы. 

Денежно-кредитная политика и ее основные направления в РФ. 

Деньги и законы денежного обращения в рыночной системе хозяйства. 

Дифференциация доходов населения в Российской Федерации. 

Естественные монополии России и антимонопольное законодательство. 

Занятость и безработица в рыночной экономике: структура и методы 

регулирования 

Имидж организации и методы его формирования 

Использование зарубежного опыта в области менеджмента на российских 

предприятия 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

Коммуникации и их роль в управлении организацией 

Конвертируемость национальных валют и валютные курсы. 

Конкуренция как условие функционирования рыночной экономики. 

Контроллинг как современная форма контроля в организациях 

Кредитно-денежная политика: цели и инструменты. 

Лидерство в менеджменте: традиционные концепции и новые теории 

Лидерство и развитие лидерского потенциала 

Малый бизнес: проблемы становления в России. 

Международная экономическая интеграция и основные направления ее 

развития 

Международное разделение труда как фактор интеграции субъектов в 

мировое хозяйство 

Методы управления конфликтами и их применение на предприятии 

Многообразие ролей менеджера в современной организации 

Модели управления персоналом и их использование на предприятиях  

Монополистическая конкуренция, ее сущность и условия максимизации 

прибыли и минимизации убытков. 

Мотивация и стимулирование в управлении 

Национальное хозяйство: содержание и структура. 

Невербальные коммуникации и проблемы их интерпретации 

Организационная культура предприятия (на примере конкретной 

организации) 

Организационно-распорядительные методы и их применение для решения 

управленческих задач 

Организационные структуры управления и принципы их проектирования 

Организация как объект управления и ее жизненный цикл 

Основные направления работы с персоналом и критерии его подбора 

Основные принципы налогообложения и налоговой политики в РФ. 

Основные тенденции в формировании и распределении личных доходов 

населения.  

Основные формы и виды собственности и хозяйствования. 
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Основные формы международных экономических связей. 

Особенности рынка труда в РФ. 

Особенности рынков, факторов производства. 

Особенности управления инновационным предприятием 

Отличительные черты современного рынка, его структура и функции. 

Партисипативный менеджмент в современных организациях 

Потребности человека, их виды и средства удовлетворения. 

Практическое значение концепции эластичного спроса. 

Предельные издержки и их роль в формировании стратегии фирмы. 

Предельные издержки и оптимальный объем производства. 

Предпринимательство как форма экономической реализации собственности. 

Принципы формирования государственного бюджета и современная 

бюджетная политика в Российской Федерации.  

Принципы эффективного управления персоналом и оценка результатов его 

работы 

Развитие и становление менеджмента в России 

Развитие системы методов управления в российских условиях 

Разработка и принятие управленческих решений 

Разработка системы оценки эффективности деятельности службы управления 

персоналом 

Разработка стратегической программы развития компании на основе SWOT- 

метода 

Реализация принципов А.Файоля в менеджменте современных российских 

предприятий 

Реализация школы научного управления в менеджменте современных 

российских предприятий 

Роль и место бизнес-планирования в управлении предприятием 

Роль инвестиций в макроэкономическом развитии РФ. 

Рынок земельных ресурсов и земельная рента. 

Рынок труда: формирование и механизмы функционирования в России. 

Рыночный механизм и его элементы. 

Самоменеджмент и его значение в развитии предприятия 

Самоменеджмент: управление временем и организация трудового процесса 

менеджера 

Сегментация рынка и изучение потребителя. 

Система подготовки, принятия и реализации управленческих решений в 

организации 

Совершенствование системы мотивации в управлении предприятием 

Совершенствование системы стимулирования деятельности в организации 

Совершенствование стиля руководства в управлении организацией 

Совершенствование стратегического менеджмента в организации 

Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, их определяющие. 

Современная кредитная система и ее структура. 
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Современные аспекты миграции человеческого капитала. 

Современные подходы в управлении персоналом 

Современные системы информационного обеспечения процесса управления 

Содержание и особенности инвестиционной политики в РФ. 

Содержание и формы антимонопольного регулирования в РФ. 

Социально-психологические методы управления и их применение 

Социально-экономические причины бедности и методы социальной защиты в 

рыночной системе хозяйства 

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Стратегическое управление на предприятии в условиях рынка 

Сущность и основные формы функционирования капитала. 

Сущность и цели социальной политики в РФ. 

Сущность монополии, ее виды в современных условиях России. 

Сущность, виды и организационно-хозяйственные формы 

предпринимательской деятельности в рыночной экономике 

Сущность, виды, социально-экономические последствия инфляции и 

политика регулирования доходов в РФ 

Сущность, становление, основные этапы развития мирового хозяйства. 

Сущность, формы заработной платы и факторы, определяющие ее величину. 

Сущность, функции и принципы организации финансовой системы в 

рыночной экономике 

Теории мотивации и их использование в управлении персоналом 

Теория «управленческой решетки» и ее практическая значимость 

Теория управления фирмой - менеджмент. 

Теория экономических циклов Н.Д.Кондратьева. 

Торговый и платежный баланс страны, их взаимосвязь и регулирование. 

Управление качеством как фактор конкурентоспособности предприятия 

Управление культурой, изменениями и развитием организации 

Уровень и качество жизни и их основные показатели. 

Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании 

экономики.  

Формирование и внедрение системы менеджмента качества на предприятии 

Формы и методы эффективного контроля 

Цена и ценообразование в рыночной экономике. 

Цены и механизм ценообразования в рыночной экономике. 

Циклический характер общественного воспроизводства и разновидности 

циклов 

Экономическая безопасность в условиях глобализации общемировых 

процессов 

Экономическая эффективность национальной экономики: формы проявления 

Экономические блага и ресурсы, их классификация 

Экономические интересы, цели и средства 

Экономический рост в современных условиях хозяйствования. 
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Экономический рост: содержание, цели, факторы, модели.  

Экономическое мышление: роль и место в системе общественного сознания. 

Этапы развития и характерные черты современного менеджмента 

Эффективность управленческих решений и основные подходы к их оценке  

Японская модель менеджмента: методология, принципы, значение для 

менеджмента современного российского предприятия 

Японские методы управления производством 

 

Тематика курсовых работ  соответствует профилю дисциплины по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания   на 

100%. 

Выполнение курсовых работ по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания по дисциплине «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» предусмотрено согласно учебному плану  в 6-ом 

семестре на базе основного общего образования; во 4-ом семестре на базе 

среднего общего образования. 

На момент проведения самообследования по специальности наличие 

курсовых работ не предусмотрено учебным планом. 

 

3.3 Сведения об организации практик 
 

Организация практики (учебной, производственной (по профилю 

специальности) и производственной (преддипломной) обучающихся по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

основывается на следующей документации: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (Приказ от 16.04.2014 г. № 384-

од); 

- Договоры с организациями Республики Татарстан на прохождение 

практики обучающихся по данной специальности прохождение практики 

обучающихся по данной специальности; 

- Программы учебной, производственной (по профилю специальности 

и преддипломной) практики; 
- Приказы ректора института о направление студентов на практику; 

- Договоры с предприятиями (организациями) - базами практик. 

Учебная и производственная практика проводятся в рамках 

профессиональных модулей, и реализуется согласно учебному плану 

специальности концентрированно в несколько периодов. Цели, задачи и 

формы отчетности определяются по каждому виду практики. Программы 

практик включают все виды практики по профессиональным модулям, 
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предусмотренным ФГОС СПО и учебным планом специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

Подробная информация о документальном обеспечении практики дана 

в таблице  

Таблица 7-  Документальное обеспечение практики по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Наименование  

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наличие  

программы, 

реквизиты  

ее утверждения 

 

Семестр проведения 

На базе 

основно

го 

общего 

На базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

1 ПМ.01 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Учебная 

практика. 

Получение 

навыков 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

Ефимова Л.Н, 

2014 

4 2 

2 ПМ.02 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

Производственная 

практика 

Получение 

практических 

навыков 

приготовления 

сложной 

холодной 

продукции 

Гатиятуллина 

А.А., 2014 

4 2 

3 ПМ.03 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

Учебная практика Ефимова Л.Н., 

2014 

5 3 

Производственная 

практика. 

Получение 

практических 

навыков 

приготовления 

сложной 

кулинарной 

продукции 

Ефимова Л.Н., 

2014 

6 4 

4 ПМ.04 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

Производственная 

практика. 

Получение 

практических 

навыков 

приготовления 

сложных 

Ефимова Л.Н., 

2014 

6 4 
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изделий хлебобулочных и 

кондитерских 

изделий 

5 ПМ.05 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов 

Производственная 

практика. 

Получение 

практических 

навыков 

приготовления 

сложных 

холодных и 

горячих десертов 

Гатиятуллина 

А.А., 2014 

7 5 

6 ПМ.06 Организация 

работы структурного 

подразделения 

Производственная 

практика. 

Получение 

практических 

навыков 

управления 

структурным 

подразделением 

Зарифянова 

М.М., 2014 

8 6 

7 ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

Производственная 

практика. 

Практика по 

получению 

профессиональны

х навыков по 

рабочей 

профессии повар 

Гатиятуллина 

А.А., 2014 

8 6 

Программы практик (учебной, производственной (по профилю 

специальности) и преддипломной) разработаны в полном объеме и 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Учебная практика проводится на базе института, руководителями 

практики являются ведущие преподаватели кафедры товароведения и 

технологии общественного питания. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов. 

При освоении профессионального модуля ПМ.07 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

обучающиеся получают профессию  «Повар» согласно приложению к ФГОС 

СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 
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Таблица 8 -  Организация практик по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 
 

Наименование организации 

(предприятия) 
Адрес Реквизиты договора и сроки его 

действия 
1 2 3 

ООО «ИКЕА ДОМ» 
420100, РТ, г. Казань, пр. 

Победы, д.141 

ИНН/КПП 5047076050/509950001 
ОКПО 96283528 

р/с 40702810700701646003 
к/с 30101810300000000202 

БИК (МФО) 044525202 
договор до 18.10.2018 

ООО «Ресторан «Купеческое 

Собрание» 
420110, РТ, г. Казань, ул. 

Бр. Касимовых, д.38 

ИНН/КПП 1659091428/165901001 
р/с 40702810500100021643 

в АКБ «ЭнергоБанк» г. Казань 
к/с 30101810300000000770 

БИК 049205770 
договор до 30.01.2020 

ООО «Татарская Слобода» 
420111, РТ, г. Казань, ул. 

Муштари, д.11/43 

ИНН/КПП 1655272053/165501001 
р/с 40702810600170021104 
к/с 3010181300000000770 

БИК 049205770 
договор до 27.01.2020 

ООО «Татинтер Ресторантс» 
420111, РТ, г. Казань, ул. 

Муштари, д.11/43 

ОГРН 1031621015447 
ИНН/КПП 1655074421/165501001 

р/с 40702810900172012235 
БИК 049205770 

к/с 30101810300000000770 
в АКБ «Энергобанк» 
договор до 20.11.2017 

ООО «Бахетле-1» 
420061, РТ, г. Казань, ул. 

Павлюхина , д.57 

ИНН/КПП 1660034880/166001001 

Кор.счет 30101810000000000805 

БИК 049205805 Расч.счет 

40702810906610003705 в ОАО "АК 

БАРС " банке г.Казани 
договор до 15.11.2015 

ОАО «Казанский хлебозавод 

№3» 
420097, РТ, г. Казань, ул. 

М.Латыпова, д. 60 

р/с 40702810300000001659 
к/с 30101510900000000767 

ЗАО «ИК БАНК» 
БИК 049209767 

ИНН/КПП 1655016934/165501001 
договор до 23.10.2019 

ООО «Кейтеринг» 

422579, РТ, 

Вернеуслонский район, д. 

Савино 
Адрес местонахождения: 

420101, г. Казань, ул. 

Деревня Универсиады, д. 

10а 

ИНН/КПП 1655243430/161501001 
р/с 40702810600020006478 в ОАО 

«Ак Барс» Банке г. Казани 
к/с 30101810000000000805 

БИК 049205805 
договор до 22.10.2019 

ООО «Макдоналдс» 

125009, РФ, г. Москва, 

Газетный переулок, д.17 
Адрес местонахождения: г. 

Казань, ул Искра (25020) 

ИНН/КПП 7710044140/774850001 
р/с 407028106000000061550 
к/с 301018100000000000256 

БИК 044525256 
В ОАО АКБ «РОСБАНК» г. 

Москва 
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Используемые виды практики определяют порядок освоения 

профессиональных умений и способствуют формированию и освоению 

профессиональных компетенций. 

Виды и продолжительность практик соответствуют нормативам ФГОС 

СПО и учебным планам. 

Все виды практик в учебных группах проводятся в соответствии с 

графиком проведения практик студентов, утвержденным ректором 

Казанского кооперативного института 01.09.2014. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций-

баз практик. 

На момент проведения самообследования студенты групп 11-6111, 11-

6112, 11-6211специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания практики направлены на производственную практику по ПМ 05, что 

подтверждается соответствующими приказами ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

от 10.11.2014, №317-О, № 318-О и договорами о прохождении практики. 
  

3.4. Сведения о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания предусматривает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, позволяющей выявить уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций специалистов 

квалификации - «Повар». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестация 

выпускников по ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания регламентируется следующими документами: 

- Порядок Проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

16.08.2013 г. от 16 августа 2013 г. N 968 (с изменениями от 31.01.2014 №74); 

договор до 29.07.2019 
МУП «Департамент 

продовольствия и социального 

питания г. Казани» 

420054, РТ, г. Казань, ул. 

Тульская, д.56 
ИНН/КПП 1655066082/165901001 

договор до 12.01.2017 

ООО «Виктория +» 
РТ, г. Казань, ул. Минская, 

д.9 
договор до 12.11.2017 
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- Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Российском университете кооперации 

(Приказ от 14.07.2014 г. № 703-од). 

- Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Российскому университете кооперации (Приказ от 06.05.2014 г. №  468-од.) 

- Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования (Приказ от 18.04.2013 г. № 381-од) 

- Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы для студентов очной  и заочной форм обучения 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

утвержденные в 2014 году. 

Все перечисленные документы соответствуют требованиям ФГОС 

СПО специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Требования ФГОС к обеспечению документами по организации 

государственной итоговой аттестации выпускников выполняются. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена в Российском университете кооперации 

проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

Тематика  выпускных квалификационных работ на 2014-2015 учебный 

год,  согласованная с работодателем, рассмотрена и утвержденная на кафедре 

товароведения и технологии общественного питания (зав. кафедрой к.вет.н. 

профессор Коростелёва В.П.) и согласована генеральным директором ООО 

«Татарская Слобода Плюс» 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждена приказом 

ректора Казанского кооперативного института 01.10.2014, №259-О  

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания на 2014-2015 учебный год 

 

1. Организация технологического процесса приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции в условиях ресторана. 

2. Совершенствование организации технологического процесса 

приготовления заливных блюд. 

3. Организация работы по приготовлению сложной горячей кулинарной 

продукции из птицы в кафе. 

4. Анализ меню и способы его оптимизации в части реализации первых 

блюд. 
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5. Разработка предложений по совершенствованию организации 

технологического процесса приготовления сложной кулинарной 

продукции в ресторане. 

6. Актуальные направления в организации технологического процесса при 

приготовлении сложной кулинарной продукции из рыбы. 

7. Способы оптимизации организации обслуживания потребителей в 

условиях кейтеринга. 

8. Организация технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции из мяса. 

9. Организация технологического процесса приготовления мучных и 

кондитерских изделии из слоеного теста. 

10. Организация технологического процесса приготовления желированных 

сладких блюд. 

11. Организация технологического процесса приготовления сложных горячих 

десертов. 

12. Современные технологии приготовления и оформления бутербродов для 

банкета-фуршет. 

13. Технология приготовления тортов массового спроса и мини- пирожных 

из песочного теста с использованием инновационных технологий. 

14. Приготовление и оформление мини-пирожных для банкета-фуршет с 

использованием новых видов сырья. 

15. Технология приготовления отделочных полуфабрикатов для тортов и 

пирожных из бисквитного теста с использованием новых видов сырья и 

пищевых добавок. 

16. Современные технологии приготовления и оформления десертов. 

17. Русские традиции и особенности приготовления блюд из овощей, грибов 

и сыра. 

18. Приготовление и оформление фирменных холодных блюд с 

использованием инновационных технологий. 

19. Современные технологии приготовления блюд из рубленой массы мяса. 

20. Приготовление и оформление горячих закусок с использованием 

инновационных технологий. 

21. Тематики оформления литерных и фигурных тортов с использованием 

современного отделочного сырья. 

22. Приготовление и оформление банкетных блюд из рыбы осетровых пород 

и морепродуктов с использованием инновационных технологий. 

23. Лечебно-профилактическое питание, организуемое в санаториях и 

профилакториях 

24. Приготовление и оформление хлеба, хлебобулочных изделий из 

дрожжевого теста с использованием инновационных технологий. 

25. Приготовление и оформление банкетных горячих блюд из птицы и дичи с 

использованием новых видов соусов и гарниров. 

26. Приготовление и оформление банкетных горячих блюд из мяса с 

использованием новых технологий. 
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27. Приготовление и оформление национальных супов для массового 

питания и банкетной подачи с использованием новых видов сырья. 

28. Актуальные технологии приготовления сложных горячих блюд из 

натуральных непанированных мясных полуфабрикатов. 

29. Актуальные технологии приготовления сложных горячих блюд из 

натуральных панированных мясных полуфабрикатов. 

30. Приготовление и оформление изделий из заварного и слоеного теста.  

31. Приготовление сложных хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной 

муки. 

32. Приготовление и оформление мучных изделий пониженной 

калорийности из дрожжевого, бисквитного и песочного теста. 

33. Пути и способы улучшения качества хлеба, направленные на выпуск 

конкурентоспособной продукции. 

34. Совершенствование организации технологического процесса 

приготовления горячих закусок из грибов и сыра в кафе. 

35. Инновационные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса 

на предприятиях общественного питания. 

36. Актуальные направления в приготовлении отделочных полуфабрикатов 

для пирожных, тортов. 

37. Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий и 

факторы, влияющие на их качество. 

38. Приготовление и оформление прозрачных бульонов, пюреобразных и 

холодных супов. 

39. Приготовление и оформление горячих закусок в ресторане первого 

класса. 

40. Приготовление изделий из бисквитного теста, ассортимент и контроль 

качества готовой продукции. 

41. Приготовление и подача соусов к сложной горячей кулинарной 

продукции блюд из рыбы, мяса и птицы. 

42. Совершенствование организации технологического процесса при 

обслуживании иностранных туристов.  

 

Разработанная тематика выпускных квалификационных работ 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Первая итоговая аттестация выпускников по аккредитуемой 

образовательной программе  планируется в соответствии с учебным планом в 

июне 2015 года. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный 

фонд  и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют  

абонементы, читальный зал. 
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Каждый обучающийся обеспечен одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы данных), 

что  соответствует требованиям ФГОС. 

Фонд библиотеки университета укомплектован  печатными и/или 

электронными изданиям основной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов по ОПОП, изданными за последние пять лет, а также дополнительной 

литературой.  

 
Специальность Объем фонда учебной и 

учебно- методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося 

Доля 

изданий, 

изданных за  

последние 5 

лет (от 

общего 

количества 

экземпляров) 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 

Всего по специальности 26 510 3,5 93% 

в том числе по циклам 

дисциплин: 

    

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

7 133 2,7 100% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

3 57 1,2 100% 

Профессиональный цикл 16 320 6,6 80% 

 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 2 экземпляра на каждые 100 человек обучающихся, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к фондам учебно-методической 

документации. На портале Российского университета кооперации 

http://portal.rucoop.ru/docs/umdoc/ представлены ФГОС, учебные планы, 

учебно-методические материалы, разработанные профессорско- 

преподавательским составом Университета, в том числе - преподавателями 

Казанского  кооперативного института (филиала). 

Институт имеет договоры с правообладателями электронно-

библиотечных  систем и электронных баз данных (Таблица 9) 

Обеспечен доступ к информационным справочным и поисковым 

системам «Консультант Плюс», «Гарант». 

В электронной библиотечной системе размещены электронные версии 

книг современной учебной литературы, а также справочно-

библиографических, официальных и  периодических изданий по основным 
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изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

 

Таблица 9 -  Сведения о наличии электронно-библиотечных систем 

 

№ 

п/п 

Наименование электронно-

библиотечных систем 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

1 
Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM 

http://znanium.com

/ 

Договор с ООО «Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М» от 22.08.14 № 

507/03/14 

Срок действуя договора с 

01 сентября 2014 г. по 31 

августа 2015 г. 

2 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
http://ibooks.com/ 

Договор с ЗАО «Айбукс» 

№ 568/03/14  

Срок действия договора с 

18 сентября 2014 г. по 17 

сентября 2015 г. 

3 
Электронная  библиотека 

Grebennikon  

http.//grebennikon.r

u/ 

 

Договор с ООО 

«Объединенная редакция»  

от 11.12.2013  №78/ИА/13-

857/03/13 

Срок действия договора с 

12 декабря 2013г. по 10 

апреля 2015г. 

4 

Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая 

база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru

/ 

Договор с ООО «ИВИС» от 

10.02.2014 № 25-П-48/03/14   

Срок действия договора с 

20 февраля 2014 г. до 19 

февраля 2015г. 

5 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru 
http://elibrary.ru/ 

Договор с ООО «РУНЭБ» 

от 21.02.2014 № SU-18-

02/2014. Срок действия 

договора с 21 февраля 2014 

г. по 20 февраля 2015 г. 

 

Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по 

дисциплинам учебного плана учебно-методической документацией 

выполняются. 

Учебные занятия, экзамены проводятся в соответствии с разработанной 

учебно-методичкой документацией, что соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Обеспеченность учебно-методической документацией всех дисциплин 

учебного плана по образовательной программе составляет 100 %. 

Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими 

комплексами обучающихся представлена в таблице 10. 

http://www.grebennikon.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Таблица 10 - Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими комплексами, разработанными 

профессорско-преподавательским составом по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
Наименование 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов, 

профессиональных 

модулей в 

соответствии с РУП 

Рабочая программа 

Практикум/Лабораторный 

практикум/ Задания и МУ 

и планы семинарских 

занятий 

Задания и МУ по 

Выполнению 

самостоятельной 

работы студентов 

Тематика и МУ по 

выполнению 

курсовых работ 

Другие учебно -

методические 

материалы 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательная подготовка 

Базовые дисциплины 

БД.01. Русский язык 
Аухадеев А.Р., 

2014 г. 
Не предусмотрен 

Аухадеев А.Р., 2014 

г. 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.02 Литература 
Аухадеев А.Р., 

2014 г. 
Не предусмотрен 

Аухадеев А.Р., 2014 

г. 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.03. Иностранный 

язык 

Ашрафуллина 

Л.Н., Ибрагимова 

М.Р., 2014 

Гайнетдинова Г.З.,  2014 
Ибрагимова М.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

БД.04 История Андреев Д.А., 2014 Не предусмотрен Хакимова Э.З., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.05 Обществознание Кузина О.П., 2014 Не предусмотрен Кузина О.П., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.06 Химия Насибуллина И.О., Хабибуллина Р.А., 2014 Хабибуллина Р.А., Не предусмотрена Фонды оценочных 
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2014 2014 средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.07 Биология 
Спиридонова Е.Н., 

2014 

Спиридонова Е.Н., 2014 Спиридонова Е.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.08 Физическая 

культура 

Спасов Д.В., 

Спасова З.Ф., 2014 

Спасов Д.В., Спасова 

З.Ф., 2014 

Спасов Д.В., 

Спасова З.Ф., 2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ефремов А.В., 

2014 
Ефремов А.В., 2014 Ефремов А.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.10 Экология 
Фархуллин Р.Ш., 

2014 

Не предусмотрен 

Фархуллин Р.Ш., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.11 География 
Фархуллин Р.Ш., 

2014 

Не предусмотрен 

Фархуллин Р.Ш., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПД Профильные дисциплины 

ПД. 01 Математика Зуйкова Ю.В., 2014 Зуйкова Ю.В., 2014 Зуйкова Ю.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПД.02 Информатика и 

ИКТ 

Васюнина С.В., 

2014 
Васюнина С.В., 2014 Васюнина С.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПД.03 Физика Зуйкова Ю.В., 2014 Зуйкова Ю.В., 2014 Зуйкова Ю.В., 2014 Не предусмотрена Фонды оценочных 
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средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Андреев Д.А., 2014 Андреев Д.А., 2014 Хакимова Э.З., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.02 История Андреев Д.А., 2014 Андреев Д.А., 2014 Андреев Д.А., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Гайнетдинова 

Г.З.,.2014 
Гайнетдинова Г.З.,.2014 

Гайнетдинова 

Г.З.,.2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ 04 Русский язык 

и культура речи 

Аухадеев А.Р., 

2014 
Аухадеев А.Р., 2014 Аухадеев А.Р., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ 05 Основы права 
Ибрагимова Д.Р., 

2014 
Ибрагимова Д.Р., 2014 

Ибрагимова Д.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ 06 Основы 

социологии и 

политологии 

Ибрагимова Д.Р., 

2014 
Ибрагимова Д.Р.,2014 

Ибрагимова 

Д.Р.,2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ 07 Социальная 

психология 
Кузина О.П.. 2014 Не предусмотрен Кузина О.П.. 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ 08 Основы этики Кузина О.П., 2014 Кузина О.П., 2014 Кузина О.П., 2014 Не предусмотрена Фонды оценочных 
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средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ 09 Введение в 

специальность 

Салахова Э.А., 

2014 
Не предусмотрен Ефимова Л.Н., 2014 Салахова Э.А., 2014   

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ 10 Физическая 

культура 

Спасов Д.В., 

Спасова З.Ф., 2014 

Спасов Д.В., Спасова 

З.Ф., 2014 

Спасов Д.В., 

Спасова З.Ф., 2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ЕН  Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН 01 Математика 
Тухватуллина И.Р., 

2014 
Тухватуллина И.Р., 2014 

Тухватуллина И.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ЕН 02 Экологические 

основы 

природопользования 

Насибуллина Э.А., 

2014 
Спиридонова Е.Н., 2014 

Спиридонова Е.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ЕН 03 Химия 
Насибуллина И.О., 

2014 
Хабибуллина Р.А., 2014 

Хабибуллина Р.А., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ЕН 04 Информатика 
Васюнина С.В., 

2014 
Васюнина С.В., 2014 Васюнина С.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Профессиональный цикл 

ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве. 

Салахова Э.А., 

2014 

Салахова Э.А., 2014 Салахова Э.А., 2014 

Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.02 Физиология 

питания 

Салахова Э.А., 

2014 

Салахова Э.А., 2014 Салахова Э.А., 2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 
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Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.03 Организация 

хранения и контроль 

запасов сырья 

Габитов Б.Х., 2014 

Габитов Б.Х., 2014 Габитов Б.Х., 2014 

Не предусмотрена 
Фонды оценочных 

средств, 2014 

ОП.04 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Хрущева Л.Б., 2014 

Хрущева Л.Б., 2014 Хрущева Л.Б., 2014 

Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация Салахова Э.А., 

2014 
Салахова Э.А., 2014 Салахова Э.А., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.06 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Ибрагимова Д.Р., 

2014 

Ибрагимова Д.Р., 2014 Ибрагимова Д.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.07 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Гайсина Г.Р., 2014 Гайсина Г.Р., 2014 Гайсина Г.Р., 2014 Гайсина Г.Р., 2014 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.08 Охрана труда 

Ефремов А.В., 

2014 
Ефремов А.В., 2014 Ефремов А.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.09 Товароведение 

продовольственных 

товаров 
Габитов Б.Х., 2014 

Габитов Б.Х., 2014 Габитов Б.Х., 2014 

Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Ефремов А.В., 

2014 
Ефремов А.В., 2014 Ефремов А.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 
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лекций, 2014 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Ефимова Л.Н., 

2014 
  Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014, 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

МДК.01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

Ефимова Л.Н., 2014 Ефимова Л.Н., 2014 

Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПМ.02 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

Гатиятуллина А.А., 

2014 
  Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

МДК.02.01 Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

 

Гатиятуллина А.А., 2014 Гатиятуллина А.А., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПМ.03 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

Ефимова Л.Н., 

2014 
   

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

МДК.03.01 Технология 

приготовления 

сложной горячей 

 

Ефимова Л.Н., 2014 Ефимова Л.Н., 2014 

Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Опорный конспект 



38 

 

кулинарной продукции лекций, 2014 

ПМ.04 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий. 

Ефимова Л.Н., 

2014 
    

МДК.04.01 Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

 Ефимова Л.Н., 2014 Ефимова Л.Н., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПМ.05 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов 

Гатиятуллина А.А., 

2014 
   

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

МДК.05.01 Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

 Гатиятуллина А.А., 2014 
Гатиятуллина А.А., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПМ.06 Организация 

работы структурного 

подразделения 

Зарифянова М.М., 

2014 
   

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

 Зарифянова М.М., 2014 
Зарифянова М.М., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Опорный конспект 

лекций, 2014 
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ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

 Гатиятуллина А.А., 2014 
Гатиятуллина А.А., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины/ профессионального модуля входят:  

- рабочая программа учебной дисциплины; 

- методические рекомендации по проведению практических занятий; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации по курсовой работе (если предусмотрено учебным планом); 

- фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине; 

Разработанная учебно-методическая документация соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 
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5.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Казанский  кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации располагает необходимым материально-

техническим обеспечением, включающим в себя специально оборудованные 

кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий, каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет и с необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к вузовской 

электронной библиотеке. 

Образовательный процесс осуществляется в кабинетах учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами, 

служащими для предоставления учебной информации обучающимся. 

Преподаватели обеспечены рабочим местом, позволяющим проводить 

консультативную работу с обучающимися. 

Для занятий физической культурой в учебном процессе используются 

спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. Для организации воспитательной работы имеется 

актовый зал. 

Обеспеченность учебных дисциплин аудиторным фондом и 

оборудованием по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания представлена в таблице 11 

 

 Таблица 11  - Обеспеченность учебных дисциплин аудиторным 

фондом и оборудованием  по специальности  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование специализированного 

оборудования аудиторий, кабинетов, 

лабораторий   

1 2 3 4 

1. 1 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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2.  ОГСЭ.02 История  

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов 

«История России» 

Комплект презентаций по дисциплине 

«История» 

3.  

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного 

языка (каб. 204, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов 

«Английский язык» 

Комплект презентаций по дисциплине 

«Иностранный язык» 

4.  

ОГСЭ.04 Русский 

язык и культура 

речи 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

 

5.  
ОГСЭ.05 Основы 

права 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

 

6.  

ОГСЭ.06 Основы 

социологии и 

политологии 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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7.  

ОГСЭ.07 

Социальная 

психология 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

8.  
ОГСЭ.08 Основы 

этики 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

9.  

ОГСЭ.09 

Введение в 

специальность  

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

10.  

ОГСЭ.10 

Физическая 

культура 

Спортивный зал, 

(учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Стенка гимнастическая 

Брусья гимнастические 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 

Скакалка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Секундомер настенный с защитной 

сеткой 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

11.  
ЕН.01 

Математика 

Кабинет математики, 

(каб. 306, учебный 

корпус  по  ул. 

Н.Ершова, 58) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов 

«Математика» 

Комплект презентаций по дисциплине 

«Математика» 
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12.  

ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования, 

(каб. 404, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Многофункциональный тестер окруж. 

среды  4 в 1 DT-8820 

Дозиметр РД 1503 «+», Радэкс 

Виброметр TV200 

Шумомер портативный SL-50 

Набор для оценки качества воды 

пресного водоема методом 

биоиндикации 

Набор для оценки чистоты воздуха 

методом биоиндикации 

Набор инструментов препаровальных 

Эко-знайка 5. Набор для исследования 

почвенного покрова 

Дозиметр  СоЭкс 

Индикатор ЭМП Импульс (NUC-078) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Комплект электронных плакатов по 

дисциплине «Экология общая» 
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13.  ЕН.03 Химия 

Лаборатория химии 

(каб. 408, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Гигрометр-психрометр ВИТ-15+4 

pH-метр-ионометр Эксперт-001-3 (0,1) 

портативный 

Кондуктометр лабораторный HANNA 

Мешалка магнитная ПЭ-6110 (с 

подогревом) 

Набор ареометров (19шт) 

Огнетушитель ОУ-10 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током (лабораторный) 

Пульверизатор для тонкослойной 

хроматографии с грушей 

Регулятор напряжения лабораторный 

ПЭ-2100 

Регулятор напряжения лабораторный 

ПЭ-2100 

Секундомер двухккнопочный 

Секундомер однокнопочный 

Секундомер спортивный 

(двухкнопочный) 

Сифон для переливания агрессивных 

жидкостей 

Сушилка навесная СН-1П 502*65*535 

Электроплитка Мечта 20 1.75.80.1675 

(Ока5)1 комф. 

Электроплитка Мечта 4М 1.75.80.1642 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током 

(демонстрационный) 

Прибор для получения газов  ППГ 

Аппарат  Киппа 0,5 л 

Аппарат для проведения хим. реакций 

АПХР, ТС 

Колонка адсорбционная 

Сигнализатор горючих газов ГС-СН-01 

Войсковой прибор химический 

разведки ВПХР 
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14.    

Посуда лабораторная, приборы из 

стекла, комплекты таблиц: 

Алонж 14/23 

Алонж 29/32 

Аптечка первой помощи 

Банка 500мл узкогорлая 

банка 50мл широкогорлая с притертой 

пробкой 

Банка под реактивы 40мл с крышкой 

Банка-капельница 40мл с крышкой-

капельницей 

Бутыль 10л 

Бутыль 20л 

Бутыль Вульфа 5л 

Бюретка 1-1-2-25-0,1 

Видеофильм "Химические элементы" 

Видеофильм "Химия вокруг нас" 

Воронка ВД-3-100 делительная 

грушевидная 

Воронка ВД-3-250 делительная 

грушевидная 

Груша 150мл 

Груша 200мл 

Ерш посудный диаметр 90мм 

Ерш пробирочный малый 

Капельница 2-50 (с колпачком) 

Колба КН-1-1000-29/32 коническая 

Колба КН-1-250-29/32 коническая 

Колба КН-1-50-14/23 коническая 

Колба КН-1-500-29/32 коническая 

Колба КН-2-250-34 коническая 

Колба мерная 1-1000-2 без пробки 

Колба мерная 1-500-2 без пробки 

Колба П-1-100-29/32 плоскодонная 

Колба П-1-1000-29/32 плоскодонная 

Колба П-1-2000-29/32 плоскодонная 

Колба П-1-250-29/32 плоскодонная 

Комплект плакатов "Белки и 

нуклеиновые кислоты" 

Комплект плакатов "Номенклатура" 

Комплект плакатов "Строение 

вещества" 

Комплект плакатов "Химические 

реакции" 

Комплект таблиц по орг.химии 

"Высокомолекулярные вещества. 

Полимеры" (16 табл.) 

Комплект таблиц по орг.химии 

"Природные источники 

углеводородов.Переработка.Синтез" 

(12 табл.) 

Комплект таблиц по орг.химии 

"Реакции органических веществ" (6 

табл.) 

Комплект таблиц по химии дем. 

"Металлы" (10 табл.) 

Комплект таблиц по химии дем. 
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15.  

ЕН.04 

Информатика 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (каб. 311, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Компьютеры мультимедийные 

Переносной мультимедиа-проектор 

Программные среды (операционная  

система, текстовые процессоры, 

электронные таблицы, программы 

презентационной графики, браузеры, 

редакторы электронных страниц). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных презентаций 

«Информатика» 
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16.  

ОП.01 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве. 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

(каб. 407, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Гигрометр-психрометр ВИТ-15+4 

   

pH-метр-ионометр Эксперт-001-3 (0,1) 

портативный 

Кондуктометр лабораторный HANNA 

Мешалка магнитная ПЭ-6110 (с 

подогревом) 

Набор ареометров (19шт) 

Огнетушитель ОУ-10 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током (лабораторный) 

Пульверизатор для тонкослойной 

хроматографии с грушей  

Регулятор напряжения лабораторный 

ПЭ-2100 

Регулятор напряжения лабораторный 

ПЭ-2100 

Секундомер двухккнопочный  

Секундомер однокнопочный 

Секундомер спортивный 

(двухкнопочный) 

Сифон для переливания агрессивных 

жидкостей 

Сушилка навесная СН-1П 502*65*535 

Электроплитка Мечта 20 1.75.80.1675 

(Ока5)1 комф. 

Электроплитка Мечта 4М 1.75.80.1642 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током 

(демонстрационный) 

Прибор для получения газов  ППГ 

Аппарат  Киппа 0,5 л 

Аппарат для проведения хим. реакций 

АПХР, ТС 

Колонка адсорбционная 

Сигнализатор горючих газов ГС-СН-01 

Войсковой прибор химический 

разведки ВПХР 

 

Посуда лабораторная, приборы из 

стекла, комплекты таблиц: 

Алонж 14/23 

Алонж 29/32 

Аптечка первой помощи 

Банка 500мл узкогорлая 

банка 50мл широкогорлая с притертой 

пробкой 

Банка под реактивы 40мл с крышкой  

Банка-капельница 40мл с крышкой-

капельницей 

Бутыль 10л 

Бутыль 20л 
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17.  

ОП.02 

Физиология 

питания 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

(каб. 407, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Гигрометр-психрометр ВИТ-15+4 

   

pH-метр-ионометр Эксперт-001-3 (0,1) 

портативный 

Кондуктометр лабораторный HANNA 

Мешалка магнитная ПЭ-6110 (с 

подогревом) 

Набор ареометров (19шт) 

Огнетушитель ОУ-10 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током (лабораторный) 

Пульверизатор для тонкослойной 

хроматографии с грушей  

Регулятор напряжения лабораторный 

ПЭ-2100 

Регулятор напряжения лабораторный 

ПЭ-2100 

Секундомер двухккнопочный  

Секундомер однокнопочный 

Секундомер спортивный 

(двухкнопочный) 

Сифон для переливания агрессивных 

жидкостей 

Сушилка навесная СН-1П 502*65*535 

Электроплитка Мечта 20 1.75.80.1675 

(Ока5)1 комф. 

Электроплитка Мечта 4М 1.75.80.1642 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током 

(демонстрационный) 

Прибор для получения газов  ППГ 

Аппарат  Киппа 0,5 л 

Аппарат для проведения хим. реакций 

АПХР, ТС 

Колонка адсорбционная 

Сигнализатор горючих газов ГС-СН-01 

Войсковой прибор химический 

разведки ВПХР 

 

Посуда лабораторная, приборы из 

стекла, комплекты таблиц: 

Алонж 14/23 

Алонж 29/32 

Аптечка первой помощи 

Банка 500мл узкогорлая 

банка 50мл широкогорлая с притертой 

пробкой 

Банка под реактивы 40мл с крышкой  

Банка-капельница 40мл с крышкой-

капельницей 

Бутыль 10л 

Бутыль 20л 
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18.  

ОП.03 

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

сырья 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин (каб. 211, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

 

19.  

ОП.04 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (каб. 311, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Компьютеры мультимедийные  

Переносной мультимедиа-проектор 

Программные среды (операционная  

система, текстовые процессоры, 

электронные таблицы, программы 

презентационной графики, браузеры, 

редакторы электронных страниц). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных презентаций 

«Информатика» 
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20.  

ОП.05 

Метрология и 

стандартизация 

Лаборатория 

метрологии и 

стандартизации (каб. 

412, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

Кондуктомер Эксперт-002 

лабораторный; 

- Комплект электроснабжения кабинета 

физики КЭФ; 

- Весы электронные аналитические AF-

R220 CE(220г/0.0001г) VIBRA (Shinko); 

- Прибор ПКЦ-3К 

многофункциональный с ПО и МО; 

- Комплект КДМ-2 Механика: 

колебание, вращение; 

- Комплект КДТ термодинамика; 

- Комплект КДЭ-2 Электромагнетизм; 

- Аквадистиллятор АДЭа-4-СЗМО 

1.75.05.0130; 

- Доска разборная; 

- Стол лабораторный с розетками  (8); 

- Стол рабочий с 3 ящиками СЛ; 

- Стул лабораторный серый со спинкой; 

- Табурет лабораторный серый без 

спинки (16); 

- Шкаф для посуды четырехстворчатый 

ШЛ-3А; 

- Барометр-анероид 

метеорологический; 

- Блок питания высоковольтный БПВ; 

- Динамометр демонстрационный; 

- Комплект КДЭ-3 Переменный ток; 

- Комплект КДЭ-4 Основы радиосвязи; 

- Комплект КДЭсЭлектростатистика; 

- Манометр демонстрационный; 

- Осциллограф демонстрационный 

9.1.2.14; 

- Генератор звуковой частоты; 

- Набор лабораторный  «Механика»; 

- Набор лабораторный  «Оптика»; 

- Набор лабораторный  «Тепловые 

явления»; 

- Диск «ОБЖ. Основы 

противопожарной безопасности». 

 

21.  

ОП.06 Правовые 

основы 

профессионально

й деятельности 

Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (каб. 311, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Компьютеры мультимедийные  

Переносной мультимедиа-проектор 

Программные среды (операционная  

система, текстовые процессоры, 

электронные таблицы, программы 

презентационной графики, браузеры, 

редакторы электронных страниц). 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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22.  

ОП.07 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

 

23.  
ОП.08 Охрана 

труда 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда  (каб. 

404, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Диск DVD «ОБЖ. Основы 

противопожарной безопасности» 

Диск DVD «ОБЖ. Чрезвычайные 

ситуации» 
Безопасность жизнедеятельности 

[электронный учебник] / В.Ю. Микрюков 

24.  

ОП.09 

Товароведение 

продовольственн

ых товаров 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин (каб. 211, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

 

25.  

ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда  (каб. 

404, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Диск DVD «ОБЖ. Основы 

противопожарной безопасности» 

Диск DVD «ОБЖ. Чрезвычайные 

ситуации» 
Безопасность жизнедеятельности 

[электронный учебник] / В.Ю. Микрюков 

26.  

ПМ.01Организаци

я процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

Учебный кулинарный 

цех (каб. 0-11, учебный 

корпус  по  ул. Н. 

Ершова, 58) 

Осветители для микроскопа ОИ32, 

бутирометры для молока, аппарат 

Кьельдаля, скальпели многоразовые 

(брюшистые, радиусные), вентилятор 

«Орбита» ВО8 1 02(1ск) вытяжной 

оконный, термометры ТТЖ-М исп. 

1П4(0+100С)-1-240/66 Uk, 

рефрактометр ИПФ-454Б2М (с 

подсветкой и доп. шкалой), электрод 

«Hanna instruments Hi 1131b Hi 1131b. 

Водоструйные и масляные вакуумные 

насосы; плита эл. Мечта-15, мясорубка 

«Элекма 32», холодильник LG GC 

051SS, наборы металлической и 

термопосуды для лабораторных 

27.  

МДК.01.01 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

Учебный кулинарный 

цех (каб. 0-11, учебный 

корпус  по  ул. Н. 

Ершова, 58) 



52 

 

28.  

ПМ.02 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

Учебный кулинарный 

цех (каб. 0-11, учебный 

корпус  по  ул. Н. 

Ершова, 58) 

занятий,  электроплитки,  измеритель 

магнитной индукции  Ш1-1, катодный 

осциллоскоп ОКД-505. 

Весы аналитические HR-200, 

аквадистиллятор ДЭ-10, наборы 

химической посуды, химреактивы, 

принтер ШК-BZB-2, сканер Cipher 

1021, термостат WB-4MS водный (с 

перемешиванием), компьютер  

(системный блок, монитор, клави 

атура) 

Весы лабораторные OHAUS Scout SC-

210, шкаф суховоздушный 

лабораторный  ШСвЛ-80-«Касимов», 

измеритель деформации клейковины 

ИДК-1, фотокалориметр, миксер 

трехрожковый, набор ареометров. 

рН-метр-иономер, электроды для 

определения содержания нитратов, 

нитритов, солей тяжелых металлов,  

микроскопы. 

Пароконвектомат Unox XVC 505 E, 

(Италия), 7 уровней GN 1/1; 

- Ванна ВМ-2/325 1800*560*860; 

- Ванна ВМ-3/325 1600*560*860; 

- Ванна ВМК-

1/450*1310*700*860/1250*640*450; 

- Ванна ВМК-1/450/700 

*700*700*860\640*640*450; 

- Жарочный шкаф  (2); 

- Полуавтоматическая ломтерезка для 

продуктов, для нарезки овощей, 

приспосаблив.толщина ножа 0-15мм; 

- Стол лабораторный рабочий с 

ящиками, ламинат 1200*600*900 (2); 

- Стол лабораторный 1500*600*750 Л; 

- Стол производственный СПР-2 (2); 

- Стол-тумба с мойкой из нерж. стали 

со смесителем; 

- Шкаф двухстворчатый  ШЛ-1А; 

- Шкаф четырехстворчатый ШЛ-3А; 

- Электрическая плита ЭСЧШ-4К (2); 

- Холодильник POZIS МИР149-5А, 2Х-

кмерный, об. хол/камеры - 240 л, об. 

мор/камеры - 130 л; 

- Холодильник POZIS МИР149-5А, 2Х-

кмерный, об. хол/камеры - 240 л, об.; 

- Плита электрическая ЭПК-47ЖШ; 

29.  

МДК.02.01 

Технология 

приготовления 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

Учебный кулинарный 

цех (каб. 0-11, учебный 

корпус  по  ул. Н. 

Ершова, 58) 

30.  

ПМ.03 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

Учебный кулинарный 

цех (каб. 0-11, учебный 

корпус  по  ул. Н. 

Ершова, 58) 

31.  

МДК.03.01 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

Учебный кулинарный 

цех (каб. 0-11, учебный 

корпус  по  ул. Н. 

Ершова, 58) 

32.  

ПМ.04 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

Кабинет 

технологического 

оборудования 

кулинарного и 

кондитерского 

производства (каб. 0-

11, учебный корпус  по  

ул. Н. Ершова, 58) 

33.  

МДК.04.01 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Кабинет 

технологического 

оборудования 

кулинарного и 

кондитерского 

производства (каб. 0-

11, учебный корпус  по  

ул. Н. Ершова, 58) 
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34.  

ПМ.05 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

холодных и 

горячих десертов 

Учебный кондитерский 

цех,  (каб. 0-11, 

учебный корпус  по  

ул. Н. Ершова, 58) 

- Плита электрическая ЭПК-47ЖШ; 

- Блендер; 

- Миксер с чашей; 

- Печь микроволновая электрическая 

Rolsen; 

- Подставка под заказные торты, 5-ти 

ярусная; 

- Фонтан домашний шоколадный; 

- Фритюрница; 

- Чайник электрический Moulinex; 

- Электросушитель для рук; 

- Этажерка 3-ярусная зеркальная. 

- Комплект электронных презентаций 

«МДК 01.01 Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции», «МДК 03.01 

Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции», 

«МДК 04.01 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий». 

35.  

МДК.05.01 

Технология 

приготовления 

сложных 

холодных и 

горячих десертов 

Учебный кондитерский 

цех,  (каб. 0-11, 

учебный корпус  по  

ул. Н. Ершова, 58) 

36.  

ПМ.06 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Методическая литература. 

Дидактические материалы 

Компьютер мультимедийный 

Программное обеспечение 

(математическое) для изучения 

отдельных тем курса. 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

37.  

МДК.06.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Методическая литература. 

Дидактические материалы 

Компьютер мультимедийный 

Программное обеспечение 

(математическое) для изучения 

отдельных тем курса. 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

38.  

ПМ.07 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин (каб. 211, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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39.  

МДК.07.01 

Технологические 

процессы 

механической 

кулинарной 

обработки сырья 

и приготовления 

полуфабрикатов 

для блюд 

массового спроса 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин (каб. 211, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

 

40.  

МДК.07.02 

Технологические 

процессы 

приготовления 

кулинарной 

продукции 

массового спроса 

и ее отпуск 

Кабинет 

профессиональных 

дисциплин (каб. 211, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

 

 

 

6 Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Доля преподавателей по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100 %.    

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы имеет 100% преподавателей профессионального цикла. Эти 

преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 
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Таблица 12 - Кадровое обеспечение учебного процесса по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (на базе основного общего образования) 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

дисципли

ны 

ФИО 

преподавател

я 

Должность 

Условия 

работы 

(штатный, 

совместитель

) 

Какое 

образователь

ное 

учреждение 

окончил, 

специальност

ь 

Учебная 

нагрузка в 

рамках 

образовател

ьной 

программы 

(ак. часов, в 

ставках) 

Соответстви

е базового 

образования 

профилю 

читаемых 

дисциплин 

Повышение 

квалификац

ии, 

прохождени

е 

стажировок 

Опыт 

деятельнос

ти в 

организаци

ях 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

сферы 

1.  Русский 

язык 

Аухадеев А.Р. преподаватель штатный Татарский 

государствен

ный 

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет, 

"Русский 

язык и 

литература с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

иностранный 

(английский) 

язык" 

102,1 соответствуе

т 

Стажировка 

в К(П)ФУ, 

2014 

Не 

предусмот

рено 

2.  Литератур

а 

Аухадеев А.Р. преподаватель штатный Татарский 

государствен

ный 

гуманитарно-

161,7 соответствуе

т 

Стажировка 

в К(П)ФУ, 

2014 

Не 

предусмот

рено 
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педагогическ

ий 

университет, 

"Русский 

язык и 

литература с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

иностранный 

(английский) 

язык" 

3.  Иностран

ный язык 

Корнева И.Г. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

«Психология»

, Педагог-

психолог и 

учитель 

английского 

языка 

207,1 соответствуе

т 

Актуальные 

проблемы 

обучения 

иностранны

м языкам в 

неязыковом 

ВУЗе" 2014 

Не 

предусмот

рено 

4.  Иностран

ный язык 

Ибрагимова 

М.Р. 

преподаватель штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет, 

"Иностранны

й язык с 

дополнительн

ой 

267,2 соответствуе

т 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Не 

предусмот

рено 
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специальност

ью" 

5.  История Хакимова Э.З преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"История " 

157,6 соответствуе

т 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Не 

предусмот

рено 

6.  Общество

знание 

(включая 

экономик

у и право) 

Кузина О.П. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина 

«История» 

102,1 соответствуе

т 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

 

Не 

предусмот

рено 

7.  Химия Хабибуллина 

Р.А. 

преподаватель  Башкирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. М. 

Акмуллы, 

"Естественно

научное 

образование" 

211,1 соответствуе

т 

"Инфокомм

уникационн

ые 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и", 2014 

Не 

предусмот

рено 

8.  Биология Чентаева А.Н. преподаватель штатный Казанский 

(Приволжски

125,9 соответствуе

т 

"Инфокомм

уникационн

Не 

предусмот
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й) 

федеральный 

университет 

«Биология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью» (химия) 

ые 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и", 2014 

рено 

9.  Экология Чентаева А.Н. преподаватель штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет 

«Биология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью» (химия) 

93,6 соответствуе

т 

"Инфокомм

уникационн

ые 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и", 2014 

Не 

предусмот

рено 

10.  География Чентаева А.Н. преподаватель штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет 

«Биология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью» (химия) 

93,7 соответствуе

т 

"Инфокомм

уникационн

ые 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и", 2014 

Не 

предусмот

рено 

11.  Физическа

я культура 

Спасова З.Ф. преподаватель штатный Сургутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

"Физическая 

297,5 соответствуе

т 

Стажировка 

в 

Поволжской 

академии 

спорта и 

туризма, 

Не 

предусмот

рено 



59 

 

культура и 

спорт" 

2014 

12.  Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Ефремов А.В. преподаватель штатный Михайловска

я 

артиллерийск

ая академия, 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных 

войск и 

артиллерии», 

«Офицер с 

высшим 

военным 

образованием

» 

102,4 соответствуе

т 

"Теория и 

практика 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

и 

образования 

в условиях 

перехода на 

ФГОС 

общего 

образования

", 2012, 

"Исследован

ие ЭОР в 

процессе 

обучения в 

основной 

школе по 

отечественн

ой истории 

и 

обществозна

нию", 2012, 

"Учитель 

БЖД 

общеобразов

ательного 

учреждения"

. 2013 

Не 

предусмот

рено 

13.  Математи Зуйкова Ю.В. преподаватель штатный Казанский 250,9 соответствуе Стажировка Не 
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ка (Приволжски

й) 

федеральный 

университет, 

"Физика с 

дополнительн

ой 

специальност

ью" 

т в К(П)ФУ, 

2014 

предусмот

рено 

14.  Информат

ика и ИКТ 

Хрущева Л.Б. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет, 

«Прикладная 

математика», 

«Математик» 

136,7 соответствуе

т 

"Формирова

ние 

общепредме

тной ИКТ 

компетентно

сти 

учащихся на 

уроках 

информатик

и и ИКТ", 

2013, 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Не 

предусмот

рено 

15.  Информат

ика и ИКТ 

Васюнина 

С.В. 

преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

117,8 соответствуе

т 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

Не 

предусмот

рено 
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Ульянова-

Ленина 

«Радиофизика 

и 

электроника» 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

16.  Физика Зуйкова Ю.В. преподаватель штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет, 

"Физика с 

дополнительн

ой 

специальност

ью" 

193,8 соответствуе

т 

Стажировка 

в К(П)ФУ, 

2014 

Не 

предусмот

рено 

17.  Основы 

философи

и 

Москвитин 

Н.Г. 

преподаватель штатный Киргизский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени И. 

Арабаева, 

"История" 

68,8 соответствуе

т 

"Теория и 

практика 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

и 

образования 

в условиях 

перехода на 

ФГОС 

общего 

образования

", 2012, 

"Исследован

ие ЭОР в 

процессе 

Не 

предусмот

рено 
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обучения в 

основной 

школе по 

отечественн

ой истории 

и 

обществозна

нию", 2012, 

18.  История Андреев Д.А. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина 

«История» 

68,8 соответствуе

т 

Стажировка 

в К(П)ФУ, 

2014 

Не 

предусмот

рено 

19.  Иностран

ный язык 

Ибрагимова 

М.Р. 

преподаватель штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет, 

"Иностранны

й язык с 

дополнительн

ой 

специальност

ью" 

116,8 соответствуе

т 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Не 

предусмот

рено 

20.  Русский 

язык и 

культура 

речи 

Аухадеев А.Р. преподаватель штатный Татарский 

государствен

ный 

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет, 

105,1 соответствуе

т 

Стажировка 

в К(П)ФУ, 

2014 

Не 

предусмот

рено 
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"Русский 

язык и 

литература с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

иностранный 

(английский) 

язык" 

21.  Физическа

я культура 

Спасов Д.В. преподаватель штатный Сибирский 

государствен

ный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта, 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

256,4 соответствуе

т 

Стажировка 

в 

Поволжской 

академии 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма, 

2014 

Не 

предусмот

рено 

22.  Математи

ка 

Тухватуллина 

И.Р. 

преподаватель штатный Татарский 

государствен

ный 

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет 

«Математика 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

114,7 соответствуе

т 

"Инфокомм

уникационн

ые 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и", 2014 

Не 

предусмот

рено 
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информатика

» 

23.  Химия Хабибуллина 

Р.А. 

преподаватель штатный Башкирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. М. 

Акмуллы, 

"Естественно

научное 

образование" 

139,1 соответствуе

т 

"Инфокомм

уникационн

ые 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и", 2014 

Не 

предусмот

рено 

24.  Микробио

логия, 

санитария 

и гигиена 

в 

пищевом 

производс

тве 

Гафурова В.В. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

энергетическ

ий 

университет, 

"Инженерная 

экология и 

рациональное 

природопольз

ование" 

130,3 соответствуе

т 

"Инфокомм

уникационн

ые 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и", 2014 

Имеется 

25.  Правовые 

основы 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Ибрагимова 

Д.Р. 

преподаватель штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруден

ция» 

41,9 соответствуе

т 

Инновацион

ные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

Не 

предусмот

рено 

http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
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2012 

26.  Охрана 

труда 

Ефремов А.В. преподаватель штатный Михайловска

я 

артиллерийск

ая академия, 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных 

войск и 

артиллерии», 

«Офицер с 

высшим 

военным 

образованием

» 

47,4 соответствуе

т 

"Теория и 

практика 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

и 

образования 

в условиях 

перехода на 

ФГОС 

общего 

образования

", 2012, 

"Исследован

ие ЭОР в 

процессе 

обучения в 

основной 

школе по 

отечественн

ой истории 

и 

обществозна

нию", 2012, 

"Учитель 

БЖД 

общеобразов

ательного 

учреждения"

. 2013 

Не 

предусмот

рено 

27.  Безопасно

сть 

Козар А.Н. преподаватель штатный Хмельницкий 

технологичес

129,9 соответствуе

т 

"Современн

ые 

Не 

предусмот
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жизнедеят

ельности 

кий институт 

бытового 

обслуживания 

«Технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты

» 

технологии 

обучения", 

2013 

рено 

28.  Технологи

я 

приготовл

ения 

полуфабр

икатов 

для 

сложной 

кулинарно

й 

продукци

и 

(МДК.01.0

1) 

Ефимова Л.Н. преподаватель штатный Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

народного 

хозяйства им. 

Т.В. 

Плеханова," 

Технология и 

организация 

общественног

о питания " 

385,4 соответствуе

т 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Имеется 

29.  Технологи

я 

приготовл

ения 

сложной 

холодной 

кулинарно

й 

продукци

и 

Гатиятуллина 

А.А. 

преподаватель штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

251,7 соответствуе

т 

Инновацион

ные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012, 

"Преподават

Имеется 
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(МДК.02.0

1) 

ель высшей 

школы", 

2014 

30.  Технологи

ческие 

процессы 

приготовл

ения 

кулинарно

й 

продукци

и 

массового 

спроса и 

её отпуск 

МДК 0702 

Гатиятуллина 

А.А. 

преподаватель штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

195,5 соответствуе

т 

Инновацион

ные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012, 

"Преподават

ель высшей 

школы", 

2014 

Имеется 

31.  Основы 

права 

Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподаватель штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Юриспруден

ция" 

38,2 соответствуе

т 

Стажировка 

в ООО 

"Татюринфо

рм", 2014 

Не 

предусмот

рено 

32.  Основы 

социологи

и и 

политолог

ии 

Москвитин 

Н.Г. 

преподаватель штатный Киргизский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени И. 

Арабаева, 

"История" 

44,0 соответствуе

т 

"Теория и 

практика 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

и 

образования 

в условиях 

перехода на 

ФГОС 

общего 

Не 

предусмот

рено 
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образования

", 2012, 

"Исследован

ие ЭОР в 

процессе 

обучения в 

основной 

школе по 

отечественн

ой истории 

и 

обществозна

нию", 2012, 

33.  Социальн

ая 

психологи

я 

Валеева С.Ш. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"История" 

49,2 соответствуе

т 

Стажировка 

в К(П)ФУ, 

2014 

Не 

предусмот

рено 

34.  Основы 

этики 

Валеева С.Ш. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"История" 

58,8 соответствуе

т 

Стажировка 

в К(П)ФУ, 

2014 

Не 

предусмот

рено 

35.  Информат

ика 

Васюнина 

С.В. 

преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

70,9 соответствуе

т 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

Не 

предусмот

рено 
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Ульянова-

Ленина 

 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

36.  Информац

ионные 

технологи

и в 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Хрущева Л.Б. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет, 

«Прикладная 

математика», 

«Математик» 

66,7 соответствуе

т 

"Формирова

ние 

общепредме

тной ИКТ 

компетентно

сти 

учащихся на 

уроках 

информатик

и и ИКТ", 

2013, 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Не 

предусмот

рено 

37.  Метролог

ия и 

стандарти

зация 

Салахова Э.А. преподаватель штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

47,2 соответствуе

т 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Имеется 

38.  Основы Гайсина Г.Р. преподаватель штатный Российский 90,8 соответствуе Обучается в Имеется 
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экономик

и, 

менеджме

нта и 

маркетинг

а 

университет 

кооперации, 

"Экономика и 

управление 

на 

предприятии" 

т аспирантуре 

по 

специальнос

ти 38.06.01 

Экономика 

39.  Технологи

я 

приготовл

ения 

сложной 

горячей 

кулинарно

й 

продукци

и 

(МДК.03.0

1) 

Ефимова Л.Н. преподаватель штатный Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

народного 

хозяйства им. 

Т.В. 

Плеханова," 

Технология и 

организация 

общественног

о питания " 

179,2 соответствуе

т 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Имеется 

40.  Технологи

я 

приготовл

ения 

сложных 

хлебобуло

чных, 

мучных 

кондитерс

ких 

изделий 

(МДК.04.0

1) 

Ефимова Л.Н. преподаватель штатный Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

народного 

хозяйства им. 

Т.В. 

Плеханова," 

Технология и 

организация 

общественног

о питания " 

188,2 соответствуе

т 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Имеется 
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41.  Товаровед

ение 

продоволь

ственных 

товаров 

Габитов Б.Х. преподаватель штатный Заочный 

институт 

советской 

торговли, 

«Товароведен

ие и 

организация 

торговли 

продовольств

енными 

товарами» 

106,0 соответствуе

т 

"Обеспечени

е 

современны

х 

требований 

при 

подготовке 

товароведов

-экспертов 

по 

программам 

высшего 

профессиона

льного 

образования

" 2011 

Имеется 

42.  Товаровед

ение 

продоволь

ственных 

товаров 

Салихова Р.Р. преподаватель совместитель Российский 

государствен

ный торгово-

экономически

й 

университет, 

«Коммерция» 

107,7 соответствуе

т 

Стажировка 

в ООО 

«Бахетле», 

2015 

Имеется 

43.  Технологи

я 

приготовл

ения 

сложных 

холодных 

и горячих 

десертов 

(МДК.05.0

1) 

Гатиятуллина 

А.А. 

преподаватель штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

69,2 соответствуе

т 

Инновацион

ные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012, 

"Преподават

ель высшей 

Имеется 
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школы", 

2014 

44.  Управлен

ие 

структурн

ым 

подраздел

ением 

организац

ии (МДК 

06.01) 

Зарифянова 

М.М. 

преподаватель штатный Всесоюзный 

заочный 

институт 

пищевой 

промышленно

сти, 

"Экономика и 

организация 

промышленно

сти 

продовольств

енных 

товаров" 

253,7 соответствуе

т 

Инновацион

ные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Имеется 

45.  Технологи

ческие 

процессы 

механичес

кой 

кулинарно

й 

обработки 

сырья и 

приготовл

ения  

полуфабр

икатов 

для блюд 

массового 

спроса 

МДК0701 

Гатиятуллина 

А.А. 

преподаватель штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

418,7 соответствуе

т 

Инновацион

ные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012, 

"Преподават

ель высшей 

школы", 

2014 

Имеется 

46.  Введение 

в 

Салахова Э.А. преподаватель штатный Российский 

университет 

53,4 соответствуе

т 

Инновацион

ные 

Имеется 
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специальн

ость 

кооперации, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

47.  Основы 

социологи

и и 

политолог

ии 

Москвитин 

Н.Г. 

преподаватель штатный Киргизский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени И. 

Арабаева, 

"История" 

13,0 соответствуе

т 

"Теория и 

практика 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

и 

образования 

в условиях 

перехода на 

ФГОС 

общего 

образования

", 2012, 

"Исследован

ие ЭОР в 

процессе 

обучения в 

основной 

школе по 

отечественн

ой истории 

и 

обществозна

нию", 2012, 

Не 

предусмот

рено 

48.  Основы 

философи

Москвитин 

Н.Г. 

преподаватель штатный Киргизский 

государствен

11,7 соответствуе

т 

"Теория и 

практика 

Не 

предусмот
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и ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени И. 

Арабаева, 

"История" 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

и 

образования 

в условиях 

перехода на 

ФГОС 

общего 

образования

", 2012, 

"Исследован

ие ЭОР в 

процессе 

обучения в 

основной 

школе по 

отечественн

ой истории 

и 

обществозна

нию", 2012, 

рено 

49.  История Андреев Д.А. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина 

«История» 

11,7 соответствуе

т 

Стажировка 

в К(П)ФУ, 

2014 

Не 

предусмот

рено 

50.  Введение 

в 

специальн

Гатиятуллина 

А.А. 

преподаватель штатный Российский 

университет 

кооперации, 

10,5 соответствуе

т 

Инновацион

ные 

подходы в 

Имеется 
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ость "Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012, 

"Преподават

ель высшей 

школы", 

2014 

51.  Иностран

ный язык 

Гайнетдинова 

Г.З. 

преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

"Иностранны

е языки " 

59,4 соответствуе

т 

Longman 

teacher 

development, 

2013 

Не 

предусмот

рено 

52.  Социальн

ая 

психологи

я 

Валеева С.Ш. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"История" 

11,1 соответствуе

т 

Стажировка 

в К(П)ФУ, 

2014 

Не 

предусмот

рено 

53.  Физическа

я культура 

Можаев Э.Л. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

«Начальная 

военная 

подготовка и 

36,7 соответствуе

т 

"Протокольн

ые вопросы 

в 

организации 

XXVII 

Всемирной 

летней 

универсиаде 

Не 

предусмот

рено 
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физическая 

культура», 

«Преподавате

ль начальной 

военной 

подготовки и 

физкультуры

» 

2013 года в 

г. Казани" 

2013 

54.  Основы 

этики 

Валеева С.Ш. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"История" 

15,0 соответствуе

т 

Стажировка 

в К(П)ФУ, 

2014 

Не 

предусмот

рено 

55.  Математи

ка 

Зуйкова Ю.В. преподаватель штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет, 

"Физика с 

дополнительн

ой 

специальност

ью" 

22,3 соответствуе

т 

Стажировка 

в К(П)ФУ, 

2014 

Не 

предусмот

рено 

56.  Химия Хабибуллина 

Р.А. 

преподаватель штатный Башкирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. М. 

Акмуллы, 

22,3 соответствуе

т 

"Инфокомм

уникационн

ые 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

Не 

предусмот

рено 
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"Естественно

научное 

образование" 

и", 2014 

57.  Микробио

логия, 

санитария 

и гигиена 

в 

пищевом 

производс

тве 

Гафурова В.В. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

энергетическ

ий 

университет, 

"Инженерная 

экология и 

рациональное 

природопольз

ование" 

27,5 соответствуе

т 

"Инфокомм

уникационн

ые 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и", 2014 

Имеется 

58.  Информат

ика 

Васюнина 

С.В. 

преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина 

«Радиофизика 

и 

электроника» 

16,8 соответствуе

т 

"Инновацио

нные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Не 

предусмот

рено 

59.  Охрана 

труда 

Ефремов А.В. преподаватель штатный Михайловска

я 

артиллерийск

ая академия, 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных 

12,4 соответствуе

т 

"Теория и 

практика 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

и 

образования 

в условиях 

Не 

предусмот

рено 

http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
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войск и 

артиллерии», 

«Офицер с 

высшим 

военным 

образованием

» 

перехода на 

ФГОС 

общего 

образования

", 2012, 

"Исследован

ие ЭОР в 

процессе 

обучения в 

основной 

школе по 

отечественн

ой истории 

и 

обществозна

нию", 2012, 

"Учитель 

БЖД 

общеобразов

ательного 

учреждения"

. 2013 

60.  Технологи

я 

приготовл

ения 

сложной 

холодной 

кулинарно

й 

продукци

и МДК 

0201 

Гатиятуллина 

А.А. 

преподаватель штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

46,9 соответствуе

т 

Инновацион

ные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012, 

"Преподават

ель высшей 

школы", 

Имеется 
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2014 

61.  Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности 

Козар А.Н. преподаватель штатный Хмельницкий 

технологичес

кий институт 

бытового 

обслуживания 

«Технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты

» 

9,7 соответствуе

т 

"Современн

ые 

технологии 

обучения", 

2013 

Не 

предусмот

рено 

62.  Основы 

права 

Фарзетдинов 

Р.Т. 

преподаватель штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Юриспруден

ция" 

15,0 соответствуе

т 

Стажировка 

в ООО 

"Татюринфо

рм", 2014 

Не 

предусмот

рено 

63.  Информац

ионные 

технологи

и в 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Гумерова 

Д.М. 

преподаватель штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет, 

"Математика" 

19,1 соответствуе

т 

"Инфокомм

уникационн

ые 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и", 2014 

Не 

предусмот

рено 

64.  Товаровед

ение 

продоволь

ственных 

товаров 

Салихова Р.Р. преподаватель совместитель Российский 

государствен

ный торгово-

экономически

й 

университет, 

22,9 соответствуе

т 

Стажировка 

в ООО 

«Бахетле», 

2015 

Имеется 
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«Коммерция» 

65.  Технологи

ческие 

процессы 

мехоничес

кой 

кулинарно

й 

обработки 

сырья и 

приготовл

ение 

полуфабр

икатов 

для блюд 

массового 

спроса 

МДК 0701 

Гатиятуллина 

А.А. 

преподаватель штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

29,0 соответствуе

т 

Инновацион

ные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012, 

"Преподават

ель высшей 

школы", 

2014 

Имеется 

66.  Технологи

ческие 

процессы 

приготовл

ения 

кулинарно

й 

продукци

и 

массового 

спроса и 

её отпуск 

МДК 0702 

Гатиятуллина 

А.А. 

преподаватель штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

77,7 соответствуе

т 

Инновацион

ные 

подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012, 

"Преподават

ель высшей 

школы", 

2014 

Имеется 

67.  Технологи

я 

приготовл

Нуруллин 

Р.А. 

преподаватель штатный Московский 

государствен

ный 

131,4 соответствуе

т 

Стажировка 

в ООО 

"Бахетле", 

Имеется 
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ения 

сложных 

холодных 

и горячих 

десертов 

(МДК.05.0

1) 

университет 

технологий и 

управления, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

2014 

68.  Технологи

я 

приготовл

ения 

сложной 

горячей 

кулинарно

й 

продукци

и 

(МДК.03.0

1) 

Нуруллин 

Р.А. 

преподаватель штатный Московский 

государствен

ный 

университет 

технологий и 

управления, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

39,0 соответствуе

т 

Стажировка 

в ООО 

"Бахетле", 

2014 

Имеется 

69.  Метролог

ия и 

стандарти

зация 

Гафурова В.В. преподаватель штатный Казанский 

государствен

ный 

энергетическ

ий 

университет, 

"Инженерная 

экология и 

рациональное 

природопольз

ование" 

22,6 соответствуе

т 

"Инфокомм

уникационн

ые 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и", 2014 

Имеется 

70.  Управлен

ие 

структурн

ым 

Зарифянова 

М.М. 

преподаватель штатный Всесоюзный 

заочный 

институт 

пищевой 

60,2 соответствуе

т 

Инновационн

ые подходы в 

теории и 

практике 

Имеется 

http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5buni_country%5d=1&c%5buni_city%5d=60&c%5buniversity%5d=530&c%5bfaculty%5d=6704&c%5bchair%5d=1821124


82 

 

подраздел

ением 

организац

ии.МДК 

0601 

промышленно

сти, 

"Экономика и 

организация 

промышленно

сти 

продовольств

енных 

товаров" 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

71.  Технологи

я 

приготовл

ения 

сложных 

хлебобуло

чных, 

мучных 

кондитерс

ких  

изделий 

МДК 0401 

Ефимова Л.Н. преподаватель штатный Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

народного 

хозяйства им. 

Т.В. 

Плеханова," 

Технология и 

организация 

общественног

о питания " 

33,2 

 

соответствуе

т 

"Инновацион

ные подходы 

в теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012 

Имеется 

72.  Технологи

я 

приготовл

ения 

сложных 

холодных 

и горячих 

десертов 

(МДК.05.0

1) 

Гатиятуллина 

А.А. 

преподаватель штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

31,2 соответствуе

т 

Инновационн

ые подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012, 

"Преподавате

ль высшей 

школы", 2014 

Имеется 
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73.  Технологи

ческие 

процессы 

приготовл

ения 

кулинарно

й 

продукци

и 

массового 

спроса и 

её отпуск 

МДК 0702 

Гатиятуллина 

А.А. 

преподаватель штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Технология 

продуктов 

общественног

о питания" 

31,4 соответствуе

т 

Инновационн

ые подходы в 

теории и 

практике 

профессиона

льной 

подготовки", 

2012, 

"Преподавате

ль высшей 

школы", 2014 

Имеется 
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Таблица 13 - Кадровое обеспечение учебного процесса по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (на базе среднего общего образования) 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

ФИО 

преподава

теля 

Должност

ь 

Условия 

работы 

(штатный

, 

совместит

ель) 

Какое 

образовательно

е учреждение 

окончил, 

специальность 

Учебная 

нагрузка в 

рамках 

образовател

ьной 

программы 

(ак. часов, в 

ставках) 

Соответс

твие 

базового 

образован

ия 

профилю 

читаемых 

дисципли

н 

Повышение 

квалификации, 

прохождение 

стажировок 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответству

ющей 

профессиона

льной сферы 

1.  Русский 

язык 

Журавлёва 

Е.Н. 

преподава

тель 

штатный Татарский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет, 

"Русский язык 

и литература" 

33,2 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 

2.  Русский 

язык 

Габдрахма

нова Л.Ф. 

преподава

тель 

штатный Елабужский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

Русский язык и 

литература 

57,4 соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2015 

Не 

предусмотре

но 

3.  Литература Журавлёва 

Е.Н. 

преподава

тель 

штатный Татарский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет, 

"Русский язык 

и литература" 

48,1 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 
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4.  Литература Габдрахма

нова Л.Ф. 

преподава

тель 

штатный Елабужский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

Русский язык и 

литература 

85,4 соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2015 

Не 

предусмотре

но 

5.  Иностранн

ый язык 

Корнева 

И.Г. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

«Психология», 

Педагог-

психолог и 

учитель 

английского 

языка 

175,4 соответст

вует 

Актуальные 

проблемы 

обучения 

иностранным 

языкам в 

неязыковом ВУЗе" 

2014 

Не 

предусмотре

но 

6.  Иностранн

ый язык 

Ибрагимо

ва М.Р. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

"Иностранный 

язык с 

дополнительно

й 

специальность

ю" 

87,3 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 

7.  История Хакимова 

Э.З 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

133,7 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 
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"История " 

8.  Обществоз

нание 

Кузина 

О.П. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина 

«История» 

93,8 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

 

Не 

предусмотре

но 

9.  География Чентаева 

А.Н. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

«Биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю» (химия) 

70,2 соответст

вует 

"Инфокоммуникац

ионные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности", 

2014 

Не 

предусмотре

но 

10.  Естествозн

ание 

Спиридон

ова Е.Н. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"Физика" 

132,0 соответст

вует 

"Современные 

технологии 

образовательного 

процесса", 2012 

Не 

предусмотре

но 

11.  Физическа

я культура 

Спасова 

З.Ф. 

преподава

тель 

штатный Сургутский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

112,3 соответст

вует 

Стажировка в 

Поволжской 

академии 

физической 

культуры, спорта 

и туризма, 2014 

Не 

предусмотре

но 

12.  Физическа

я культура 

Спасов 

Д.В. 

преподава

тель 

штатный Сибирский 

государственны

177,8 соответст

вует 

Стажировка в 

Поволжской 

Не 

предусмотре
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й университет 

физической 

культуры и 

спорта, 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

академии 

физической 

культуры, спорта 

и туризма, 2014 

но 

13.  ОБЖ Ефремов 

А.В. 

преподава

тель 

штатный Михайловская 

артиллерийская 

академия, 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных войск 

и артиллерии», 

«Офицер с 

высшим 

военным 

образованием» 

83,1 соответст

вует 

"Теория и 

практика духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, "Учитель 

БЖД 

общеобразователь

ного учреждения". 

2013 

Не 

предусмотре

но 

14.  Математик

а 

Гиззатулл

ина Л.Р. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

"Физика с 

дополнительно

321 соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотре

но 
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й 

специальность

ю" 

15.  Информат

ика и ИКТ 

Хрущева 

Л.Б. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й университет, 

«Прикладная 

математика», 

«Математик» 

71,9 соответст

вует 

"Формирование 

общепредметной 

ИКТ 

компетентности 

учащихся на 

уроках 

информатики и 

ИКТ", 2013, 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 

с Информат

ика и ИКТ 

Спиридон

ова Е.Н. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"Физика" 

101,3 соответст

вует 

"Современные 

технологии 

образовательного 

процесса", 2012 

Не 

предусмотре

но 

16.  Экономика Гайсина 

Г.Р. 

преподава

тель 

штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Экономика и 

управление на 

предприятии" 

116,7 соответст

вует 

Обучается в 

аспирантуре по 

специальности 

38.01.06 

Экономика 

Имеется 

17.  Право Ибрагимо

ва Д.Р. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруденц

104,1 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 
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ия» 

18.  Основы 

философии 

Москвити

н Н.Г. 

преподава

тель 

штатный Киргизский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени И. 

Арабаева, 

"История" 

55,6 соответст

вует 

"Теория и 

практика духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, 

Не 

предусмотре

но 

19.  История Андреев 

Д.А. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"История" 

54,7 соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотре

но 

20.  Русский 

язык и 

культура 

речи 

Аухадеев 

А.Р. 

преподава

тель 

штатный Татарский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет, 

"Русский язык 

и литература с 

дополнительно

й 

48,2 соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотре

но 
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специальность

ю иностранный 

(английский) 

язык" 

21.  Основы 

социологи

и и 

политолог

ии 

Москвити

н Н.Г. 

преподава

тель 

штатный Киргизский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени И. 

Арабаева, 

"История" 

45,8 соответст

вует 

"Теория и 

практика духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, 

Не 

предусмотре

но 

22.  Основы 

права 

Ибрагимо

ва Д.Р. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруденц

ия» 

39,8 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 

23.  Математик

а 

Тухватулл

ина И.Р. 

преподава

тель 

штатный Татарский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Математика с 

дополнительно

41,4 соответст

вует 

"Инфокоммуникац

ионные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности", 

2014 

Не 

предусмотре

но 
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й 

специальность

ю 

информатика» 

24.  Экологиче

ские 

основы 

природопо

льзования 

Чентаева 

А.Н. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

«Биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю» (химия) 

43,3 соответст

вует 

"Инфокоммуникац

ионные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности", 

2014 

Не 

предусмотре

но 

25.  Информат

ика 

Тухватулл

ина И.Р. 

преподава

тель 

штатный Татарский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет 

«Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

информатика» 

67,4 соответст

вует 

"Инфокоммуникац

ионные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности", 

2014 

Не 

предусмотре

но 

26.  Экономиче

ская 

теория 

Хабибулл

ина З.Р. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й 

технологически

й университет, 

"Государственн

ое и 

муниципальное 

управление" 

115,3 соответст

вует 

Обучается в 

аспирантуре по 

специальности 

08.00.01 

Экономическая 

теория 

Не 

предусмотре

но 

27.  Теоретичес Габитов преподава штатный Заочный 52,7 соответст "Обеспечение Имеется 
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кие основы 

товароведе

ния 

Б.Х. тель институт 

советской 

торговли, 

«Товароведени

е и организация 

торговли 

продовольствен

ными 

товарами» 

вует современных 

требований при 

подготовке 

товароведов-

экспертов по 

программам 

высшего 

профессиональног

о образования" 

2011 

28.  Статистика Гайсина 

Г.Р. 

преподава

тель 

штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Экономика и 

управление на 

предприятии" 

54,7 соответст

вует 

Обучается в 

аспирантуре по 

специальности 

38.01.06 

Экономика 

Не 

предусмотре

но 

29.  Информац

ионные 

технологии 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Хрущева 

Л.Б. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й университет, 

«Прикладная 

математика», 

«Математик» 

62,2 соответст

вует 

"Формирование 

общепредметной 

ИКТ 

компетентности 

учащихся на 

уроках 

информатики и 

ИКТ", 2013, 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 

30.  Экономика 

организаци

и 

Яруллина 

Л.А. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й аграрный 

университет, 

"Бухгалтерский 

42,4 соответст

вует 

Стажировка в 

Татпотребсоюзе, 

2014 

Имеется 
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учет, анализ и 

аудит" 

31.  Основы 

управлени

я 

ассортимен

том 

товаров 

(МДК.01.0

1) 

Сафина 

В.Г. 

преподава

тель 

штатный Московский 

университет 

потребительско

й кооперации, " 

Товароведение 

непродовольств

енный товаров 

и организация 

коммерческой 

деятельности" 

85,8 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012, 

стажировка в ООО 

"СПЕЦСЕРВС", 

2014 

Имеется 

32.  Основы 

управлени

я 

ассортимен

том 

товаров 

(МДК.01.0

1) 

Салихова 

Р.Р. 

преподава

тель 

соместите

ль 

Российский 

государственны

й торгово-

экономический 

университет, 

«Коммерция» 

63,1 соответст

вует 

Стажировка в 

ООО «Бахетле», 

2015 

 

Имеется 

33.  Основы 

управлени

я 

ассортимен

том 

товаров 

(МДК.01.0

1) 

Соколова 

А.В. 

преподава

тель 

штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Экономика" 

222,5 соответст

вует 

Стажировка в 

ООО "Бахетле", 

2014 

 

Имеется 

34.  Управлени

е 

структурн

ым 

подразделе

нием 

Зарифянов

а М.М. 

преподава

тель 

штатный Всесоюзный 

заочный 

институт 

пищевой 

промышленнос

ти, "Экономика 

151,8 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Имеется 
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организаци

и 

(МДК.03.0

1) 

и организация 

промышленнос

ти 

продовольствен

ных товаров" 

35.  Правовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Ибрагимо

ва Д.Р. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруденц

ия» 

42,7 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Имеется 

36.  Охрана 

труда 

Ефремов 

А.В. 

преподава

тель 

штатный Михайловская 

артиллерийская 

академия, 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных войск 

и артиллерии», 

«Офицер с 

высшим 

военным 

образованием» 

79,0 соответст

вует 

"Теория и 

практика духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, "Учитель 

БЖД 

общеобразователь

ного учреждения". 

2013 

Не 

предусмотре

но 

37.  Маркетинг Сафина преподава штатный Московский 89,3 соответст "Инновационные Имеется 
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В.Г. тель университет 

потребительско

й кооперации, " 

Товароведение 

непродовольств

енный товаров 

и организация 

коммерческой 

деятельности" 

вует подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012, 

стажировка в ООО 

"СПЕЦСЕРВС", 

2014 

38.  Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

Ефремов 

А.В. 

преподава

тель 

штатный Михайловская 

артиллерийская 

академия, 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных войск 

и артиллерии», 

«Офицер с 

высшим 

военным 

образованием» 

43,0 соответст

вует 

"Теория и 

практика духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, "Учитель 

БЖД 

общеобразователь

ного учреждения". 

2013 

Не 

предусмотре

но 

39.  Менеджме

нт 

Абдулхаев

а Л.Б. 

преподава

тель 

штатный Заочный 

институт 

советской 

торговли, 

78,8 соответст

вует 

Преподаватель 

высшей школы» 

(2013), 

Повышение 

Имеется 
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«Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

«Экономист» 

квалификации 

аудитора (2014), 

повышение 

квалификации 

главных 

бухгалтеров и 

финансистов 

предприятия 

(2012) 

40.  Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

Козар А.Н. преподава

тель 

штатный Хмельницкий 

технологически

й институт 

бытового 

обслуживания 

«Технология 

машиностроени

я, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты» 

46,5 соответст

вует 

"Современные 

технологии 

обучения", 2013 

Не 

предусмотре

но 

41.  Оценка 

качества 

товаров и 

основы 

экспертизы 

(МДК.02.0

1) 

Соколова 

А.В. 

преподава

тель 

штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Экономика" 

204,9 соответст

вует 

Стажировка в 

ООО "Бахетле", 

2014 

 

Имеется 

42.  Введение в 

специальн

ость 

Габитов 

Б.Х. 

преподава

тель 

штатный Заочный 

институт 

советской 

торговли, 

«Товароведени

е и организация 

торговли 

29,0 соответст

вует 

"Обеспечение 

современных 

требований при 

подготовке 

товароведов-

экспертов по 

программам 

Имеется 
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продовольствен

ными 

товарами» 

высшего 

профессиональног

о образования" 

2011 

43.  Основы 

философии 

Москвити

н Н.Г. 

преподава

тель 

штатный Киргизский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени И. 

Арабаева, 

"История" 

15,7 соответст

вует 

"Теория и 

практика духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, 

Не 

предусмотре

но 

44.  История Андреев 

Д.А. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"История" 

14,5 соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотре

но 

45.  Иностранн

ый язык 

Ибрагимо

ва М.Р. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

"Иностранный 

язык с 

16,5 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 
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дополнительно

й 

специальность

ю" 

46.  Математик

а 

Гумерова 

Д.М. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

"Математика" 

24,0 соответст

вует 

"Инфокоммуникац

ионные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности", 

2014 

Не 

предусмотре

но 

47.  Экологиче

ские 

основы 

природопо

льзования 

Чентаева 

А.Н. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

«Биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю» (химия) 

16,7 соответст

вует 

"Инфокоммуникац

ионные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности", 

2014 

Не 

предусмотре

но 

48.  Информат

ика 

Васюнина 

С.В. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина,"Радио

физика и 

электроника" 

16,7 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 

49.  Введение в 

специальн

ость 

Соколова 

А.В. 

преподава

тель 

штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Экономика" 

16,7 соответст

вует 

Стажировка в 

ООО "Бахетле", 

2014 

Имеется 

50.  Экономиче

ская 

теория 

Хабибулл

ина З.Р. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й 

30,6 соответст

вует 

Обучается в 

аспирантуре по 

специальности 

Имеется 
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технологически

й университет, 

"Государственн

ое и 

муниципальное 

управление" 

08.00.01 

Экономическая 

теория 

51.  Теоретичес

кие основы 

товароведе

ния 

Салихова 

Р.Р. 

преподава

тель 

совместит

ель 

Российский 

государственны

й торгово-

экономический 

университет, 

«Коммерция» 

32,6 соответст

вует 

Стажировка в 

ООО «Бахетле», 

2015 

Имеется 

52.  Статистика Гайсина 

Г.Р. 

преподава

тель 

штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Экономика и 

управление на 

предприятии" 

20,0 соответст

вует 

Обучается в 

аспирантуре по 

специальности 

38.01.06 

Экономика 

Имеется 

53.  Информац

ионные 

технологии 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Хрущева 

Л.Б. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й университет, 

«Прикладная 

математика», 

«Математик» 

20,7 соответст

вует 

"Формирование 

общепредметной 

ИКТ 

компетентности 

учащихся на 

уроках 

информатики и 

ИКТ", 2013, 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 

54.  Русский 

язык и 

культура 

Аухадеев 

А.Р. 

преподава

тель 

штатный Татарский 

государственны

й гуманитарно-

24,2 соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотре

но 
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речи педагогический 

университет, 

"Русский язык 

и литература с 

дополнительно

й 

специальность

ю иностранный 

(английский) 

язык" 

55.  Основы 

социологи

и и 

политолог

ии 

Валеева 

С.Ш. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"История" 

16,5 соответст

вует 

Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотре

но 

56.  Основы 

управлени

я 

ассортимен

том 

товаров 

(МДК.01.0

1) 

Соколова 

А.В. 

преподава

тель 

штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Экономика" 

36,5 соответст

вует 

Стажировка в 

ООО "Бахетле", 

2014 

 

 

57.  Основы 

права 

Ибрагимо

ва Д.Р. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруденц

ия» 

16,7 соответст

вует 

Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 

58.  Физическа

я культура 

Можаев 

Э.А. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й 

13,9 соответст

вует 

"Протокольные 

вопросы в 

организации 

Не 

предусмотре

но 
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педагогический 

институт, 

«Начальная 

военная 

подготовка и 

физическая 

культура», 

«Преподавател

ь начальной 

военной 

подготовки и 

физкультуры» 

XXVII Всемирной 

летней 

универсиаде 2013 

года в г. Казани" 

2013 

59.  Иностранн

ый язык 

Гайнетдин

ова Г.З. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

"Иностранные 

языки " 

15,6 соответст

вует 

Longman teacher 

development, 2013 

Не 

предусмотре

но 

60.  Правовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Ибрагимо

ва Д.Р. 

преподава

тель 

штатный Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруденц

ия» 

21,3 соответст

вует 

Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотре

но 

61.  Статистика Гайсина 

Г.Р. 

преподава

тель 

штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Экономика и 

управление на 

предприятии" 

31,0 соответст

вует 

Обучается в 

аспирантуре по 

специальности 

38.01.06 

Экономика 

Имеется 

62.  Бухгалтерс

кий учет 

Шарабрин

а Т.А. 

преподава

тель 

штатный Московский 

университет 

25,9 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

Имеется 
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потребительско

й кооперации, 

"Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности" 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

63.  Экономика 

организаци

и 

Гайсина 

Г.Р. 

преподава

тель 

штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Экономика и 

управление на 

предприятии" 

28,5 соответст

вует 

Обучается в 

аспирантуре по 

специальности 

38.01.06 

Экономика 

Имеется 

64.  Охрана 

труда 

Ефремов 

А.В. 

преподава

тель 

штатный Михайловская 

артиллерийская 

академия, 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных войск 

и артиллерии», 

«Офицер с 

высшим 

военным 

образованием» 

15,6 соответст

вует 

"Теория и 

практика духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, "Учитель 

БЖД 

общеобразователь

ного учреждения". 

2013 

Не 

предусмотре

но 
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65.  Маркетинг Сафина 

В.Г. 

преподава

тель 

штатный Московский 

университет 

потребительско

й кооперации, " 

Товароведение 

непродовольств

енный товаров 

и организация 

коммерческой 

деятельности" 

25,1 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012, 

стажировка в ООО 

"СПЕЦСЕРВС", 

2014 

Имеется 

66.  Оценка 

качества 

товаров и 

основы 

экспертизы 

(МДК.02.0

1) 

Соколова 

А.В. 

преподава

тель 

штатный Российский 

университет 

кооперации, 

"Экономика" 

60,7 соответст

вует 

Стажировка в 

ООО "Бахетле", 

2014 

 

Имеется 

67.  Менеджме

нт 

Абдулхаев

а Л.Б. 

преподава

тель 

штатный Заочный 

институт 

советской 

торговли, 

«Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

«Экономист» 

24,9 соответст

вует 

Преподаватель 

высшей школы» 

(2013), 

Повышение 

квалификации 

аудитора (2014), 

повышение 

квалификации 

главных 

бухгалтеров и 

финансистов 

предприятия 

(2012) 

Имеется 

68.  Управлени

е 

структурн

ым 

Зарифянов

а М.М. 

преподава

тель 

штатный Всесоюзный 

заочный 

институт 

пищевой 

45,3 соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

Имеется 
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подразделе

нием 

организаци

и.МДК 

0301 

промышленнос

ти, "Экономика 

и организация 

промышленнос

ти 

продовольствен

ных товаров" 

подготовки", 2012 
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7. Воспитательная работа 

Воспитательная  работа со студентами факультета среднего 

профессионального образования  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации проводится в соответствии 

с нормативно-правовой документацией, в частности: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 06.04.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015) 

- Концепция воспитательной работы на факультете СПО Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Программа воспитательной деятельности  на цикл обучения на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Программа гражданско-патриотического воспитания на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденная 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Программа духовно-нравственного воспитания студентов на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 
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(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014 ,  

- Программа профессионально-трудового воспитания на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденная 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014,  

- Программа профилактики наркотизации, ВИЧ-инфекций (СПИДА) и  

формирования здорового образа жизни на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденная приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014,  

- Программа развития системы дополнительного образования на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение  о Совете по профилактике правонарушений и 

асоциальных явлений образования на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденноеприказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014;  

- Положение о Совете студенческого самоуправления (Студенческом 

совете)  на факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о Совете студенческого самоуправления в общежитии 

(Студенческом совете), утвержденное приказом ректора Казанского 
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кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

от 2.09.2014; 

- Положение о старостате на факультете среднего профессионального 

образования  Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации,  утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

от 2.09.2014; 

- Положение о системе поощрении студентов за достижения в учебной 

и во внеучебной  деятельности, ,  утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

от 2.09.2014; 

- Положение о студенческом трудовом отряде на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о творческих объединениях студентов » на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о Клубе дебатов  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положения, регулирующие деятельность клуба «Молодой 

избиратель» на факультете среднего профессионального образования 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 



108 

 

- Положение о клубе веселых и находчивых (КВН) на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о хореографическом кружке  «Адреналин -2» на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о вокальном кружке  на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение спортивной секции по восточным единоборствам на 

факультете среднего профессионального образования  Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о спортивной секции по волейболу на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о спортивной секции по баскетболу на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 
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- Положение спортивной секции по шахматам и шашкам на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, , утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение и конкурсе  «Лучшая студенческая группа года», 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

14.01.2011; 

- Положение о кураторе студенческой группы,  утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 06.09.2013, № 735-од,  

- Положение об Универсиаде  Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

11.04.2014, №362-од;  

- Положение о конкурсе «Алло, мы ищем таланты!», утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 11.04.2014, 

№362-од; 

- Положение о конкурсе  «Мистер Российский университет 

кооперации», утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 11.04.2014, №362-од; 

- Положение о конкурсе «Мисс Российский университет кооперации», 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

11.04.2014, №362-од. 

Руководство Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации создает все условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

студентов, способствует развитию студенческого самоуправления, 

приобщению студентов к занятиям в спортивных секциях и творческих 

кружках. 

Воспитательная работа на факультете СПО осуществляется 

преподавателями и кураторами как во время аудиторных занятий , так и в 
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внеаудиторное время  и направлена на развитие профессиональных и общих 

компетенций будущих специалистов. Реализации компетентностного 

подхода  способствует использование в образовательном процессе активных 

и интерактивных форм занятий в сочетании  с внеаудиторной работой. 

В процессе различных воспитательных мероприятий студенты 

осваивают такие общие компетенции,  как осознание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; умение принимать решения как в 

стандартных, так и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

умение оперативно найти  информацию для выполнения профессиональных 

задач; умение использовать информационно-коммуникативные технологии; 

умение работать в команде и др. 

Осознанию сущности и значимости будущей профессии способствуют 

тематические кураторские часы, встречи со специалистами. Так, для 

студентов групп 11-6411, 11-6412 были проведены беседы о профессиях 

«Повар», «Кондитер», «Технолог». Для студентов старших курсов 11-6111, 

11-6112, 11-6211, 11-6211, 6321 организовывались  встречи и мастер классы с 

руководителями и специалистами крупнейших предприятий общественного 

питания, таких как «Татарская усадьба», «Траттория», «Сытый папа», 

«Купеческое собрание», «Бэхетле», отдела питания Татпотребсоюза, которые 

являются социальными партнерами Казанского кооперативного института. 

Во время таких встреч студенты демонстрировали  навыки приготовления 

различных блюд и получали ценные комментарии от специалистов, решали  

ситуационные задачи и проблемные вопросы, отвечали на вопросы 

потенциальных работодателей и сами задавали интересующие вопросы. 

Формированию умений принимать решения как в стандартных, так и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность, а также работать в 

команде способствует работа в студенческом трудовом отряде «Комфорт», 

под руководством преподавателя кафедры товароведения и технологии 

общественного питания  Гатиятуллиной А.А. С начала года студенты 

приняли участие в обслуживании следующих мероприятий: 
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- обслуживание спортсменов и зрителей во Дворце Тенниса и водных 

видов спорта (в течение года); 

- обслуживание гостей на мероприятии, посвященном Дню энергетика 

(27 декабря 2014 г)  ; 

- обслуживание туристов в горнолыжном комплексе «Свияга» (1-7 

января 2015 г); 

- обслуживание участников Собрания представителей потребительских 

обществ с участием президента РТ (27 января 2015 г); 

Работа технолога, повара предполагает физическую выносливость, 

стрессоустойчивость, быструю реакцию. В начале учебного года в группах 

11-6111, 11-6112, 11-6221 психологами кафедры «Гуманитарные 

дисциплины» были проведены тренинги на стрессоустойчивость и 

групповую сплоченность. 

На факультете уделяется большое внимание профилактике 

употребления психоактивных веществ, формированию здорового образа 

жизни. Студенты специальности «Технология продукции общественного 

питания» принимали участие  во Всероссийском Кроссе Наций, во 

всероссийских лыжных гонках, прослушали лекцию о законодательстве в 

сфере незаконного оборота наркотиков (группы 11-6411, 11-6412, 11-6421), 

приняли участие в мероприятиях в рамках Международного дня отказа от 

курения (группы 11-6411, 11-6412, 11-6421, 11-6311, 11-6312), просмотрели и 

обсудили фильмы антинаркотического содержания «Территория 

заблуждения» и «Последний номер».  

Со студентами проводится работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию. В группах проводились кураторские часы на тему «Битва под 

Москвой», «Сталинградская высота», «День народного единства». В группах 

11-6411, 11-6412 прошла встреча с ветераном войны Ключниковым 

Геннадием Ивановичем. 

Студенты данной специальности принимают активное участие в 

культмассовых мероприятиях, таких как День Первокурсника,  конкурс 
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«KKI-LOOK», концерты ко Дню пожилого человека и Дню Учителя, 

новогодних мероприятиях, в фестивале художественной самодеятельности  

среди ССУЗов г. Казани «Весенняя капель». Наиболее активные участники 

этих мероприятий – Витанович С., Абульханов Д. (группа 11-6411), 

Жанибекова С., Нурутдинова Ф., Денисова Е. (11-6311), Галимов А., 

Герасимов И. (группа 11-6312).  Жанибекова С. И Денисова Е. являются 

членами  Клуба дебатов  ККИ РУК. Они успешно выступали во 

внутриинститутских дебатах, а также приняли участие в Республиканском 

Чемпионате по дебатам (благодарственное письмо). Галимов А. является 

председателем Совета студенческого самоуправления, Жанибекова С. – 

руководителем дисциплинарно-трудового сектора, Денисова Е – 

руководителем учебного сектора. Жанибекова С. Была делегирована в 

волонтерский лагерь «Заречье» для прохождения учебы по программе «В 

команде». За активное участие в мероприятиях она была отмечена Почетной 

грамотой. 

 Активно участвуют студенты данной специальности в 

профориентационной работе.  В составе агитбригады института они 

принимают участие в выступлениях перед абитуриентами, проводят 

информационно - разъяснительную работу в школах.  Плодотворно  

работают в этом направлении Галимов А., Жанибекова С., Денисова Е. 

Кураторы групп систематически проводят родительские собрания, 

индивидуальные беседы с родителями. Такое сотрудничество позволяет 

сделать воспитательной процесс более действенным. 

 

8. Рекомендации 
 

На основании проведенного самообследования комиссия внесла 

следующие рекомендации: 

- расширить деловые контакты с потенциальными работодателями; 

- создать систему мониторинга востребованности образовательных 

программ, выстраивания системы обратной связи с выпускниками и 
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работодателями для уточнения требований к знаниям и компетенциям 

выпускников; 

- с целью обмена опытом по реализации программ подготовки 

специалистов  среднего звена расширить географию и разнообразить 

программы повышения квалификации преподавателей института 

 

9. Выводы 

По итогам самообследования программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности19.02.10«Технология продукции общественного 

питания» требованиям ФГОС СПО по показателям, отражающим 

соответствие содержания, уровня и качества подготовки студентов 

требованиям, комиссия пришла к следующим выводам: 

1. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников института 

по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта 

2. Учебные планы, программная и учебно-методическая документация 

программы подготовки специалистов среднего звена соответствуют 

требованиям ФГОС СПО по специальности. Учебный процесс обеспечен 

необходимой информационной, методической и материальной базой. 

3. Действующая система менеджмента качества в институте позволяет 

эффективно осуществлять образовательную деятельность по подготовке 

специалистов, отвечающих современным требования. Сочетание 

теоретического и практического обучения, организация самостоятельной 

работы студентов с использованием инновационных технологий, в том числе 

интерактивных методов обучения, позволяет обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов.  

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников образовательного учреждения по программе подготовки 

специалистов среднего  
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Специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  
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