
1 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 3 

1. Структура подготовки специалистов ...................................................................................... 5 

2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников ........................................................ 6 

2.1. Сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис ............................................................................ 6 

2.2. Структура освоения основной профессиональной образовательной программы ........... 7 

2.3. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы .................................................................................................................................... 13 

3. Качество подготовки обучающихся и выпускников ............................................................ 14 

3.1. Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена ................. 14 

3.3 Сведения об организации практик ....................................................................................... 20 

3.4. Сведения о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации ..................... 23 

4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса ...................................................... 27 

5.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса .............................................. 38 

6. Кадровое обеспечение учебного процесса ............................................................................ 45 

7. Воспитательная работа ........................................................................................................... 66 

8. Рекомендации........................................................................................................................... 73 

9. Выводы ..................................................................................................................................... 74 

 

 
 

 



3 

 

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 августа 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 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

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: 

Хуснутдинова А.М., 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; 

Мухаметшин А.М., заведующий кафедрой инженерно-технических 

дисциплин и сервиса;  

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

Нуреева А.М., начальник отдела кадров 
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Муртазин Ф.М., директор  «Гостиницы «Гвардейская» филиал  ОАО  

«Гостиничный комплекс «Славянка»; 

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

Созданная комиссия провела самообследование представляемой к 

аккредитации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» по показателям, отражающим 

соответствие содержания, уровня и качества подготовки обучающихся, 

освоение общих и профессиональных компетенций согласно требованиям 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис», 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

7 мая 2014 г. N 475. 

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. 

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 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 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 43.02.11  «Гостиничный 

сервис»  осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и ведется по очной форме обучения, с присвоением 

квалификации базовой подготовки - Менеджер.  

 

№  

п/п 

Год начала 

подготовки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС  

Наименование выпускающей 

кафедры 

1 2014 от 7 мая 2014 г. N 475 

 

Кафедра  инженерно-

технических дисциплин и 

сервиса 

 

Наличие контингента обучающихся и распределение по курсам 

показано в ниже приведенных таблицах. 

Таблица 1 - Контингент обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис   (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 

1 2 3 4 0 5 

очная 43 14 28 - 28 

заочная 0 0 0 0  

 

Таблица 2 - Контингент обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис   (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 

1 2 3 4 5 

очная 0 7 - 7 

заочная 0 0 0 - 

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 43.02.11 Гостиничный сервис    

 

Фактические значения показателей – общий срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы, срок обучения по учебным 

циклам, продолжительность практик, промежуточной аттестации, 

государственной (итоговой) аттестации, общая продолжительность 

каникулярного времени соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.   

 

Таблица 3 – Анализ соответствия сроков освоения образовательной 

программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис   (на базе 

среднего общего  образования) 

 

Наименование показателя 

ФГОС 

СПО   

  

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(очная 

форма 

обучения) 

1. Общий срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы, недель 
95 95 

2. Срок освоения по учебным циклам, недель 54  54 

3. Продолжительность, недель   

- практик, в том числе: 

  - учебной;  

  - производственной (по профилю специальности) 

15  15 

3 

12 

- производственной (преддипломной) 4 4 

- промежуточной аттестации  3 3 

- государственной (итоговой) аттестации 6  6 

- каникулярного времени 13  13 
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Срок освоения основной образовательной программы составляет по 

очной форме обучения 95 недель, что соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Продолжительность практик составляет 15 недель, в том числе учебная 

3 недели, производственная (по профилю специальности) – 12 недель.  

Продолжительность производственной (преддипломной) практики 

составляет 4 недели.   

Общая продолжительность каникулярного времени  составляет 13 

недель по очной форме обучения.   

Продолжительность промежуточной аттестации по очной форме 

обучения составляет 3 недели. 

Продолжительность государственной (итоговой) аттестации составляет 

6 недель.  

 

2.2. Структура освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Рабочий учебный план по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

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. 
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Рабочий учебный план по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

содержит все обязательные дисциплины обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов: 

 

Таблица 4 – Анализ соответствия структуры  освоения образовательной 

программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

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 циклов 

ППССЗ 
2052 1368   2052 1368  

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

468 312 

 

 468 312  

 Основы 

философии 
 48 

ОК 1-9 Основы 

философии 
60 48 

ОК 1-

9 

История  48 
ОК 1-9 

История 58 48 
ОК 1-

9 

Иностранный язык  

108 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.6 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

Иностранный 

язык 

134 108 

ОК 1-

9 

ПК 

1.1-1.3 

ПК 

2.1-2.6 

ПК 

3.1-3.4 

ПК 

4.1-4.4 

Физическая 

культура 
216 108 

ОК 2,3,6 Физическая 

культура 
216 108 

ОК 

2,3,6 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 
138 92   138 92 

 

 Информатика и 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

   ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.3-2.5 

ПК 3.3 

 

Информатика и 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

138 92 ОК 1-

9  

ПК 

1.1-1.3 

ПК 

2.3-2.5 

ПК 3.3 

 

П.00 Профессиональный 144 964   1446 964  
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цикл  6 
ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины  

528 352   528 352  

 Менеджмент - - ОК 1-9 ПК 

1.1-1.3 ПК 

2.2-2.6 

ПК 3.1-3.3  

Менеджмент 

132 82 

ОК 1-

9  

ПК 

1.1-1.3 

ПК 

2.2-2.6 

ПК 

3.1-3.3  

 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

- - ОК 1-9 ПК 

1.1-1.2 ПК 

2.3-2.4 ПК 

3.3-3.4  

Правовое и 

документационн

ое обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 
64 40 

ОК 1-

9  

ПК 

1.1-1.2 

ПК 

2.3-2.4 

ПК 

3.3-3.4  

 Экономика 

организации 

- - ОК 1-9 

ПК 1.2 

ПК 2.1,2.3 

ПК 2.4,2.6 

ПК 3.2-3.3 

ПК 4.1 

Экономика 

организации 

74 50 

ОК 1-

9 

ПК 1.2 

ПК 

2.1,2.3 

ПК 

2.4,2.6 

ПК 

3.2-3.3 

ПК 4.1 

 Бухгалтерский 

учет 

- - ОК 1-9 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

Бухгалтерский 

учет 

72 48 

ОК 1-

9 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

 Здания и 

инженерные 

системы гостиниц 

- - ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4  

Здания и 

инженерные 

системы 

гостиниц 

84 64 

ОК 1-

9 

ПК 

3.1-3.4  

 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

- 68 ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.6 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

102 68 

ОК 1-

9  

ПК 

1.1-1.3 

ПК 

2.1-2.6 

ПК 

3.1-3.4 

ПК 

4.1-4.4 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
918 612   918 612  
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ПМ.0

1 

Бронирование 

гостиничных услуг 

  ОК 1-9  

ПК 1.1-1.3 

Бронирование 

гостиничных 

услуг 

156 108 ОК 1-

9  

ПК 

1.1-1.3 

 МДК.01.01 

Организация 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных услуг 

   МДК.01.01 

Организация 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных 

услуг 

156 108  

ПМ.0

2 

Прием, 

размещение и 

выписка гостей 

  ОК 1-9  

ПК 2.1-2.6 

Прием, 

размещение и 

выписка гостей 

222 162 ОК 1-

9  

ПК 

2.1-2.6 

 МДК.02.01 

Организация 

деятельности 

службы приема, 

размещения и 

выписки гостей 

   МДК.02.01 

Организация 

деятельности 

службы приема, 

размещения и 

выписки гостей 

222 162  

ПМ.0

3  

 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

  ОК 1-9  

ПК 3.1-3.4 

Организация 

обслуживания 

гостей в 

процессе 

проживания 

324 202 ОК 1-

9  

ПК 

3.1-3.4 

 МДК.03.01 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

   МДК.03.01 

Организация 

обслуживания 

гостей в 

процессе 

проживания 

324 202  

ПМ.0

4 

Продажи 

гостиничного 

продукта 

  ОК 1-9  

ПК 4.1-4.4 

Продажи 

гостиничного 

продукта 

216 140 ОК 1-

9 ПК 

4.1-4.5 

 МДК.04.01  

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта 

   МДК.04.01  

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта 

216 140  

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

 

864 576   864 576  

Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ 
2916 

1944   2916

  

1944  

УП 00Учебная практика 15 

нед 

540 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

 15 

нед 

540 ОК 1 - 

9 

ПК 1.1 

- 1.3, 

2.1 - 

2.6, 

3.1 - 

3.4, 

4.1 - 

4.4 

ПП 00 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Производственная практика 4    4   
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(преддипломная) нед. нед. 

Промежуточная аттестация 3 

нед. 

   3 

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 2916 час., 

учебной – 1944 час., что соответствует требованиям ФГОС.  

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 

ППССЗ 
2916 1944 2916 1944 

1) Всего часов обучения по 

обязательным дисциплинам 

ППССЗ, из них: 

2052 1368 2052 1368 

а) Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
468 312 468 312 

б) Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
138 92 138 92 

в) Профессиональный  цикл, в 

т.ч.: 
1446 964 1446 964 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
528 352 528 352 

Профессиональные модули 918 612 918 612 

2) Вариативная часть 864 576 864 576 
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Вариативная часть учебных циклов соответствует требованиям ФГОС: 

 
Наименование циклов Учебный план для очной формы 

обучения 

максим.  

учебная 

нагрузка 

часов обязат. 

 учебных занятий 

Всего часов обучения по циклам ОПО   

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

числе: 

Введены дисциплины вариативной части: 

Введение в специальность «Гостиничный сервис» 

География рекреационных ресурсов 

Социальная психология 

 

 

 

91 

48 

80 

 

 

 

54 

40 

62 

2.Математический и общий естественнонаучный цикл, в том 

числе: 

Введены дисциплины вариативной части: 

Математика. Элементы высшей математики.  

Экологические основы природопользования 

 

 

 

80 

116 

 

 

 

50 

80 

3. Профессиональный  цикл, в т.ч.:   

Общепрофессиональные дисциплины 

Введены дисциплины вариативной части: 

Стандартизация и сертификация в туристической деятельности 

Управление персоналом в гостиничных комплексах 

Технология и организация туристической деятельности 

Гостиничная индустрия 

Туристическое страноведение 

Иностранный профессиональный язык 

 

 

64 

88 

55 

72 

46 

84 

 

 

42 

64 

32 

48 

30 

54 

 

Общий объем часов на изучение общеобразовательного цикла 

составляет 2106 часов, в том числе 1404 часа 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). Требования ФГОС к объему часов на 
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профессиональный цикл, продолжительности практик соблюдены. Таким 

образом, структура профессионального цикла соответствует ФГОС СПО. 

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 Горничная (Код 11695), которая 

соответствует перечню профессий рабочих, должностей служащих ФГОС 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Требования ФГОС к объему часов на профессиональный цикл, 

продолжительности практик соблюдены. Таким образом, структура 

профессионального цикла соответствует ФГОС СПО. 

 

2.3. Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис разработана в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Таблица 5 – Анализ соответствия условий  реализации программы 

подготовки специалистов  среднего звена требованиям ФГОС СПО  по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

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. 
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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 – 2 недели в зимний период; 

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

числе в зимний период – 2 недели; 2 курс -  2 недели в зимний период. 

Объем часов по дисциплине «Физическая культура» составляет 216 

часов, что соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. 

Консультации планируются из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год, что соответствует  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  43.02.11 

Гостиничный сервис. 

3. Качество подготовки обучающихся и выпускников 

 

3.1. Результаты освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

3.1.1. Сведения о результатах промежуточной аттестации знаний 

студентов по дисциплинам ППССЗ 
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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. 
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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 

промежуточная и государственная итоговая аттестация студентов не 

проводилась. 

 

3.1.2 Результаты освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена в период самообследования 

 

Оценка качества подготовки обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис  проводилась путем комплексного контроля знаний по 

дисциплинам Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

(История), математического и общего естественнонаучного цикла 

(Информационные технологии в профессиональной деятельности), 

профессионального цикла (Экономика организации,  основы бухгалтерского 

учета) 

Уровень контрольно-тестовых заданий соответствует обязательному 

минимуму содержания программы подготовки специалистов среднего звена 

подготовки обучающегося по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

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 43.02.11 

Гостиничный сервис 

№ 

п/п 
УГС 

Специал

ьность 

Наименование 

дисциплины 

Ц
и

к
л

 

К
у

р
с Гру

ппа 

Контингент 

Ответстве

нный 

преподава

тель 

Дата 

прове

дения 

Студенты, 

находящи

еся на 

уровне не 

ниже 

базового 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

Приняв

ший 

участие 

чел

. 
% чел

. 
% 
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1 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

43.02.11 

Гостини

чный 

сервис 

История 
ОГ

СЭ 
3 7211 

2

8 
25 89 

Хакимова 

Э.З 

21.11.

2014 
21 84 

Правовое и 

документацио

нное 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОП 3 7211 
2

8 
27 96 

Хрущева 

Л.Б. 

24.11.

2014 
21 78 

МДК.02.01 

Организация 

деятельности 

службы 

приема, 

размещения и 

выписки 

гостей 

ПМ 3 7211 
2

8 
25 89 

Мурзаева 

Г.В. 

25.11.

2014 
20 80 

 

3.2. Сведения о содержании и уровне курсовых   проектов 

 

Согласно учебному плану по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис, утвержденному Ученым советом Российского университета 

кооперации 26.06.2014, курсовые работы предусмотрены по модулю МДК 

02.01 «Организация деятельности службы приема, размещения и выписки 

гостей». 

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 инженерно-технических 

дисциплин и сервиса.. 
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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 43.02.11 Гостиничный сервис представлен в таблице. 

Тематика курсовых работ по модулю МДК 02.01 «Организация 

деятельности службы приема, размещения и выписки гостей» 

Операционный процесс обслуживания и функции службы приема и 

размещения 

Порядок бронирования номеров в гостинице. 

Порядок регистрации и размещения гостей в гостинице. 

Особенности регистрации туристских групп в гостинице. 

Особенности регистрации иностранных туристов в гостинице. 

Особенности документооборота службы приема и размещения гостиницы. 

Организация и технология работы службы приема и размещения гостей 

гостиничного комплекса. 

Технология выполнения производственных операций службой приема и 

размещения 

Теоретические и практические аспекты организации работы службы приема 

и размещения гостиницы. 

Роль и место службы приема и размещения в организационной структуре 

гостиницы 

Совершенствование организации работы службы приема и размещения в 

гостинице 

Стандарты обслуживания клиентов гостиницы. 

Основные направления и специфика работы службы приема и размещения в 

гостинице 

Инновационные решения в деятельности службы приема и размещения 

Автоматизация деятельности службы приема и размещения гостиниц 

Системы управления базами данных: структура и ее значение в процессе 

приема и размещения гостей 

Взаимосвязь службы приема и размещения с иными службами отеля 

Стандарты службы приема и размещения: значение, содержание, порядок 

разработки и утверждения 

Требования к персоналу службы приема и размещения российских и 

зарубежных гостиниц 

Особенности размещения в санаториях и профилакториях 

Организация отчетности службы приема и размещения 

Порядок создания и значение базы данных о постоянных клиентах 
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гостиницы 

Технология и документальное оформление продления процесса проживания 

в гостинице и досрочного выезда. 

Техническое и телекоммуникационное обеспечение деятельности службы 

приема и размещения 

Ночной аудит и отчетность службы приема и размещения. 

Порядок расчета стоимости проживания по Правилам предоставления 

гостиничных услуг в РФ и Стандартами гостиницы. 

Технология выписки проживающих в гостиничном комплексе. 

Организация работы службы приема и размещения в пятизвездочном отеле.  

Организация деятельности службы бронирования в 4-х звездочном отеле 

Организация рабочего места специалиста службы приема и размещения в 

гостинице 

Особенности встречи, регистрации и размещения VIP-гостей в гостинице. 
Виды и технология расчетов за проживание в гостинице 
Конфликты, возникающие при регистрации гостей, и способы их решения 

Меры по профилактике конфликтных ситуаций между персоналом отеля и 

гостями 

 

Тематика выполняемых курсовых проектов соответствует профилю 

дисциплины по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис   на 100%. 

Выполнение курсовых работ по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис по модулю МДК 02.01 «Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей» предусмотрено согласно учебному плану  в 4-

ом семестре на базе основного общего образования; во 2-ом семестре на базе 

среднего общего образования. 

На момент проведения самообследования по специальности наличие 

курсовых работ не предусмотрено учебным планом. 
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3.3 Сведения об организации практик 

 

Организация практики (учебной, производственной (по профилю 

специальности) и производственной (преддипломной) обучающихся по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис   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, 

предусмотренным ФГОС СПО и учебным планом специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Подробная информация о документальном обеспечении практики дана 

в таблице  
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Таблица 7 -  Документальное обеспечение практики по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 

№ 

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 Бронирование 

гостиничных услуг 

Учебная практика 

по бронированию 

гостиничных 

услуг 
Мурзаева Г.В., 

2014 
4 2 

Производственная 

практика 

2 

ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка 

гостей 

Производственная 

практика 

Мурзаева Г.В., 

2014 
4 2 

3 

ПМ.03 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Производственная 

практика 

Мурзаева Г.В., 

2014 
6 4 

4 
ПМ.04 Продажи 

гостиничного продукта 

Производственная 

практика 

Сафина  В.Г., 

2014 
6 4 

5 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

11695 Горничная 

Учебная практика 

по бронированию 

гостиничных 

услуг 

Мурзаева Г.В., 

2014 
4 2 

 

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 дисциплин гостиничного 

сервиса. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов. 

При освоении профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

обучающиеся получают профессию 11695 «Горничная» согласно 

приложению к ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 



22 

 

Таблица 8 - Организация практик по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

 
Наименование организации 

(предприятия) 

Адрес Реквизиты договора и сроки его 

действия 

1 2 3 

ООО «Корстон – Казань» 
420061, г.Казань, ул. 

Н.Ершова, д. 1а 

 ИНН/КПП 1655059173/165501001, 

Р\с 407 028 101 180 000 745,  

К\с 301 018 108 000 000 720, в 

Казанском филиале ОАО «Банк 

Москвы», БИК 049205720, договор 

до 31.12.2017 

Некоммерческая организация 

«Союз организаций 

потребительской кооперации 

Республики Татарстан» 

(Татпотребсоюз) 

420054, г.Казань, ул. 

Складская, 7 

ИНН/КПП 1659065820/165901001, 

Р\с 407 038 105 000 000 002 46, К\с 

301 018 101 000 000 008 15, ОАО 

АИКБ «Татфондбанк», БИК 

049205815, договор до 30.06.2018 

ООО «Бахетле-1» 

420061, г. Казань, ул. 

Академика Губкина, 

д.1 

ИНН/КПП 1660034880/166001001 

Кор.счет 30101810000000000805 БИК 

049205805 Расч.счет 

40702810906610003705 в ОАО "АК 

БАРС " банке г.Казани 

до 15.11.2013 

ОАО «ВАМИН Татарстан»-

Печищинский КХП 

г.Казань, 

ул.Лебедева, 4 

ИНН/КПП 1659019767/161502001 

ОГРН 1021603462506 

БИК 049205603 

Р/с 40702810462130100143 

Кор.сч 30101810600000000603 в 

Зеленодольское ОСБ, договор до 

30.06.2015 

ООО Группа компаний 

«Сельхозснаб» 

Высокогорский 

район, пос.ж/д 

разъезд Киндери, 

ул.Лесная, 7 

ИНН/КПП 1616021793/161601001 

Р/с 40702810324100021899 БИК 

044525201 

Кор.счет 30101810000000000201 

ОАО АКБ «Авангард» г.Москва, 

договор до 30.06.2015 

ООО «Голд Маркет» 

РТ, Высокогорский 

р-н, с. Высокая 

гора, ул. Тукая, 

д.53 

Директор: 

Галлямова Г.И. 

Р/с 40702810662260005374 

В ОСБ «Банк Татарстан» №8610 

СБ РФ г.Казань, к/с 

30101810600000000603 

БИК 049205603 

Срок действия: с 10 октября 2012 

г. до 31 декабря 2015 г. 

 

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. 
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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 специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис практику не проходили. 

 

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 43.02.11 Гостиничный сервис  

предусматривает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы, позволяющей выявить уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций специалистов квалификации - «Менеджер». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестация 

выпускников по ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис   

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); 

- 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). 
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- 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 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденные в 2014 году. 

Все перечисленные документы соответствуют требованиям ФГОС 

СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

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 утверждена на кафедре 

инженерно-технических дисциплин и сервиса (зав. кафедрой к.т.н. доцент 

Мухаметшин А.М.). 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждена приказом 

ректора Казанского кооперативного института 01.10.2014, №259-О. 
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Тематика выпускных квалификационных работ 

для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  

на 2014-2015 учебный год 

1. Анализ использования глобальных систем бронирования в 

гостиничном бизнесе. 

2. Пути повышения эффективности работы отдела  бронирования на 

основе информационных технологий. 

3. Анализ эффективности внедрения специализированных систем в 

гостиничном комплексе. 

4. Совершенствование системы стимулирования персонала в 

гостинице. 

5. Культурно-образовательный аспект туристического бизнеса. 

6. Использование Интернет – технологий в продаже гостиничных 

услуг. 

7. Этика делового общения в сфере гостиничного сервиса. 

8. Совершенствование культуры обслуживания в гостиничном 

предприятии. 

9. Теории мотивации персонала и их применение в гостиничном 

сервисе. 

10. Интерьер гостиницы как средство формирования позитивного 

образа фирмы. 

11. Оценка организации работы службы приема и размещения на 

предприятиях гостиничного сервиса. 

12. Маркетинговая деятельность на предприятиях индустрии   

гостеприимства. 

13. Совершенствование организации досуга и развлечений в сфере 

гостиничного бизнеса. 

14. Управление конфликтами в организации гостиничного бизнеса  и 

пути их разрешения. 
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15. Экскурсионное обслуживание  как  одно из  перспективных  

направлений  деятельности предприятия гостиничного сервиса. 

16. Перспективы реализации гостиничных услуг. 

17. Управление качеством обслуживания на предприятиях 

гостиничного сервиса. 

18. Развитие туризма в исследуемом регионе, как  перспективное 

направление продвижения гостиничного продукта. 

19. Состояние, тенденции  и перспективы развития гостиничного 

хозяйства в исследуемом регионе. 

20. Развитие оздоровительного туризма в Татарстане, как один из 

методов продвижения гостиничного продукта. 

21. Совершенствование гостиничного сервиса на основе  достижений 

науки и техники. 

22. Фирменный стиль гостиничного предприятия. 

23. Пути совершенствования  PR – технологий в гостиничном 

бизнесе. 

24. Разработка рекламной стратегии гостиничного предприятия. 

25. Исследование конкурентоспособности предприятия гостиничного  

сервиса. 

26. Анализ  этапов в  обслуживании  клиентов современного 

гостиничного предприятия и пути повышения  эффективности  

обслуживания. 

27. Малые гостиницы  в сфере услуг: проблемы и перспективы 

развития. 

28. Разработка мероприятий по  улучшению кадровой политики  

предприятий гостиничного сервиса. 

29. Гостиничный сервис: практика реализации гостиничных услуг в 

рекреационном комплексе. 

30. Экскурсионная  деятельность как перспективное направление 

продвижения гостиничного продукта. 
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31. Инновационная активность как конкурентное преимущество 

гостиничного предприятия.  

32. Особенности реализации услуг в гостиничной индустрии.  

 

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. 

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 ППССЗ, изданными за последние пять лет, а также 

дополнительной литературой.  
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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 22 325 2,3 100% 

в том числе по циклам 

дисциплин: 

    

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

7 40 1,0 100% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

3 57 1,2 100% 

Профессиональный цикл 12 228 4,7 100% 

 

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 14) 

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 

разработанными учебно-методичкой документацией, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Обеспеченность учебно-методической 

http://www.grebennikon.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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документацией всех дисциплин учебного плана по образовательной 

программе составляет 100 %. 

Обеспеченность образовательного процесса учебно-

методическими комплексами обучающихся представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими комплексами, разработанными профессорско-

преподавательским составом по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  

 

 Дисциплина 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 
Журавлева Е.Н., 

2014 
Журавлева Е.Н., 2014 

Журавлева Е.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.02 Литература 
Журавлева Е.Н., 

2014 
Журавлева Е.Н., 2014 

Журавлева Е.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.03. Иностранный 

язык 

Ашрафуллина 

Л.Н., Ибрагимова 

М.Р., 2014 

Гайнетдинова Г.З., 

Ибрагимова  М.Р., 2014 

Ибрагимова  М.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

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

Фонды оценочных 

средств, 2014 

 

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

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.06 География 
Насибуллина Э.А., 

2014 
Не предусмотрен 

Фархуллин Р.Ш., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 
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Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.07 Естествознание 
Насибуллина Э.А., 

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 
Не предусмотрен Ефремов А.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 
Тухватуллина И.Р., 

2014 
Тухватуллина И.Р., 2014 

Гиззатуллина Л.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПД.02 Информатика и 

ИКТ 

Васюнина С.В., 

2014 
Васюнина С.В., 2014 

Спиридонова Е.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПД.03 Экономика 
Яруллина Л.А., 

2014 
Яруллина Л.А., 2014 Яруллина Л.А., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПД.04 Право 
Ибрагимова Д.Р., 

2014 
Не предусмотрен 

Ибрагимова Д.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 
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Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы 

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

Ибрагимова Д.Р., 

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., 

Хакимова Э.З., 2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Гайнетдинова Г.З., 

Ибрагимова  М.Р., 

2014 

Гайнетдинова Г.З., 

Ибрагимова  М.Р., 2014 

Ибрагимова  М.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ОГСЭ.04 Введение в 

специальность 

"Гостиничный сервис" 

Мурзаева Г.В., 

2014 
Мурзаева Г.В., 2014 Мурзаева Г.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.05 География 

рекреационных 

ресурсов 

Фархуллин Р.Ш., 

2014 
Фархуллин Р.Ш., 2014 

Фархуллин Р.Ш., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.06 Социальная 

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

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.07 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 

Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01 Информатика и Спиридонова Е.Н., Спиридонова Е.Н., 2014 Спиридонова Е.Н., Не предусмотрена Фонды оценочных 
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информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2014 2014 средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ЕН.02 Математика. 

Элементы высшей 

математики 

Тухватуллина И.Р., 

2014 
Тухватуллина И.Р., 2014 

Тухватуллина И.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ЕН.03 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 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Менеджмент Кузина О.П., 2014 Кузина О.П., 2014 Кузина О.П., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.02 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Малышева А.С., 

2014 
Ибрагимова Д.Р., 2014 

Ибрагимова Д.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.03 Экономика 

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

Ахметсагирова Ч.И., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.04 Бухгалтерский 

учет 

Шарабрина Т.А., 

2014 
Шарабрина Т.А., 2014 

Шарабрина Т.А., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 
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ОП.05 Здания и 

инженерные системы 

гостиниц 

Шоронина Л.Н., 

2014 
Шоронина Л.Н., 2014 

Шоронина Л.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ОП.06 Стандартизация 

и сертификация в 

туристической 

деятельности 

Шоронина Л.Н., 

2014 
Шоронина Л.Н., 2014 

Шоронина Л.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ОП.07 Управление 

персоналом в 

гостиничных 

комплексах 

Мурзаева Г.В., 

2014 
Мурзаева Г.В., 2014 Мурзаева Г.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.08 Технология и 

организация 

туристической 

деятельности 

Шоронина Л.Н., 

2014 
Шоронина Л.Н., 2014 

Шоронина Л.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ОП.09 Гостиничная 

индустрия 

Шоронина Л.Н., 

2014 
Шоронина Л.Н., 2014 

Шоронина Л.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ОП.10 Туристическое 

страноведение 

Шоронина Л.Н., 

2014 
Шоронина Л.Н., 2014 

Шоронина Л.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ОП.11 Иностранный 

профессиональный 

язык 

Ашрафуллина 

Л.Н., Ибрагимова 

М.Р., 2014 

Гайнетдинова Г.З., 2014 

Ибрагимова М.Р. 

Ашрафуллина Л.Н., 

2014 

Не предусмотрена 
Фонды оценочных 

средств, 2014 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Ефремов А.В., 

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

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

Профессиональные модули  

ПМ.01.Бронирование 

гостиничных услуг 

Мурзаева Г.В., 

2014 
  Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 
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МДК.01.01 

Организация 

деятельности служб 

бронирования 

гостиничных услуг 

 Мурзаева Г.В., 2014 Мурзаева Г.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПМ.02 Прием, 

размещение и 

выписка гостей 

Мурзаева Г.В., 

2014 
  Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

МДК.02.01 

Организация 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

 Мурзаева Г.В., 2014 Мурзаева Г.В., 2014 Мурзаева Г.В., 2014 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПМ.03 Организация 

обслуживания гостей 

в процессе 

проживания 

Мурзаева Г.В., 

2014 
  Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

МДК.03.01 

Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

 Мурзаева Г.В., 2014 Мурзаева Г.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПМ.04 Продажи 

гостиничного 

продукта 

Сафина В.Г., 2014   Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

 

МДК.04.01 

Организация продаж 

гостиничного продукта 

 Сафина В.Г., 2014 Сафина В.Г., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

Мурзаева Г.В., 

2014 
  Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 
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профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

лекций, 2014 

МДК.05.01 

Организация 

деятельности 

обслуживающего 

персонала 

гостиничных 

предприятий 

 Мурзаева Г.В., 2014 Мурзаева Г.В., 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 43.02.11 «Гостиничный сервис»  

представлена в таблице 11 
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Таблица 11 - Обеспеченность учебных дисциплин аудиторным фондом и 

оборудованием  по специальности  43.02.11 Гостиничный сервис 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование специализированного 

оборудования аудиторий, кабинетов, 

лабораторий   

1 2 3 4 

1.  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет основ 

философии (каб. 103, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

2.  

ОГСЭ.02 История  Кабинет гуманитарных 

и 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» 

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» 

4.  

ОГСЭ.04 Русский 

язык и культура 

речи 

Кабинет гуманитарных 

и 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 

География 

рекреационных 

ресурсов 

Кабинет гуманитарных 

и 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 

«География России» 
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6.  

ОГСЭ.06 

Социальная 

психология 

Кабинет гуманитарных 

и 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 

7.  

ОГСЭ.07 

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 

8.  

ЕН.01 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (каб. 307, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Компьютеры мультимедийные  

Переносной мультимедиа-проектор 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, графические и 

др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов по 

дисциплине «Информатика» 

9.  

ЕН.02 

Математика. 

Элементы высшей 

математики 

Кабинет 

математических 

дисциплин  (каб. 303, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов 

«Математика» 

10.  

ЕН.03 

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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11.  

ОП.01 

Менеджмент 

Кабинет менеджмента 

и управления 

персоналом (каб. 301, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов по 

дисциплине «Менеджмент» 

12.  

ОП.02 Правовое и 

документационно

е обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности (каб. 202, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

13.  

ОП.03 Экономика 

организации 

Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета 

(каб. 313, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

14.  

ОП.04 

Бухгалтерский 

учет 

Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета 

(каб. 313, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

15.  

ОП.05 Здания и 

инженерные 

системы гостиниц 

Кабинет инженерных 

систем гостиницы и 

охраны труда (каб. 

404, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

16.  

ОП.06 

Стандартизация и 

сертификация в 

туристической 

деятельности 

Кабинет 

стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия (каб. 412, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

17.  

ОП.07 

Управление 

персоналом в 

гостиничных 

комплексах 

Тренинговый кабинет 

"Гостиничный номер", 

(каб. 410, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Кровать 

Тумба прикроватная 

Шкаф плательный 

Зеркало 

Стулья 

Душевая кабина 

Раковина 

Унитаз 

Тележка горничной 

Шторы 

Профессиональные моющие препараты 

18.  

ОП.08 Технология 

и организация 

туристической 

деятельности 

Тренинговый кабинет 

службы продажи и 

маркетинга (каб. 410, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Стойка ресепшен 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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19.  

ОП.09 

Гостиничная 

индустрия 

Тренинговый кабинет 

"Гостиничный номер", 

(каб. 410, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Кровать 

Тумба прикроватная 

Шкаф плательный 

Зеркало 

Стулья 

Душевая кабина 

Раковина 

Унитаз 

Тележка горничной 

Шторы 

Профессиональные моющие препараты 

20.  

ОП.10 

Туристическое 

страноведение 

Тренинговый кабинет 

службы продажи и 

маркетинга (каб. 410, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Стойка ресепшен 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

21.  

ОП.11 

Иностранный 

профессиональны

й язык 

Тренинговый кабинет 

службы продажи и 

маркетинга (каб. 410, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Стойка ресепшен 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

22.  

ОП.12 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

(каб. 404, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

 

23.  

ПМ.01.Бронирова

ние гостиничных 

услуг 

Кабинет организации 

деятельности службы 

бронирования (каб. 

410, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

Стойка ресепшена 

Системный блок 

Монитор 

Мышь компьютерная 

Комплект электронных презентаций по 

модулю «Бронирование гостиничных 

услуг» 

24.  

МДК.01.01 

Организация 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных 

услуг 

Тренинговый кабинет 

службы бронирования 

гостиничных услуг 

(каб. 410, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Стойка ресепшена 

Системный блок 

Монитор 

Мышь компьютерная 

Комплект электронных презентаций по 

модулю «Бронирование гостиничных 

услуг» 

25.  

ПМ.02 Прием, 

размещение и 

выписка гостей 

Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей (каб. 

411, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

Стойка ресепшена 

Системный блок 

Монитор 

Мышь компьютерная 

Комплект электронных презентаций по 

модулю «Прием, размещение и выписка 

гостей»  
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26.  

МДК.02.01 

Организация 

деятельности 

службы приема, 

размещения и 

выписки гостей 

Тренинговый кабинет 

службы приема и 

размещения гостей 

(каб. 410, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Стойка ресепшен 

Переносной мультимедиа-проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных презентаций по 

модулю «Прием, размещение и выписка 

гостей» 

27.  

ПМ.03 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Кабинет организации 

продаж гостиничного 

продукта (каб. 410, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Кровать одноместная 

Тумба прикроватная 

Комод 

Телевизор 

Утюг 

Гардина 

Шторы 

Тюль 

Шкаф 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина со смесителем 

Стулья 

28.  

МДК.03.01 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Тренинговый кабинет 

"Гостиничный номер" 

(каб. 410, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Кровать одноместная 

Тумба прикроватная 

Комод 

Телевизор 

Утюг 

Гардина 

Шторы 

Тюль 

Шкаф 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина со смесителем 

Стулья 

Комплект электронных презентаций по 

модулю «Прием, размещение и выписка 

гостей» 

29.  

ПМ.04 Продажи 

гостиничного 

продукта 

Тренинговый кабинет 

службы продажи и 

маркетинга (каб. 410, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Стойка ресепшена 

Системный блок 

Монитор 

Мышь компьютерная 

Комплект электронных презентаций по 

модулю «Продажи гостиничного 

продукта» 

30.  

МДК.04.01 

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта 

Тренинговый кабинет 

службы продажи и 

маркетинга (каб. 410, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Стойка ресепшена 

Системный блок 

Монитор 

Мышь компьютерная 

Комплект электронных презентаций по 

модулю «Продажи гостиничного 

продукта» 
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31.  

ПМ.05 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Тренинговый кабинет 

службы продажи и 

маркетинга (каб. 410, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Стойка ресепшена 

Системный блок 

Монитор 

Мышь компьютерная 

Комплект электронных презентаций по 

модулю «Продажи гостиничного 

продукта» 

32.  

МДК.05.01 

Организация 

деятельности 

обслуживающего 

персонала 

гостиничных 

предприятий 

Тренинговый кабинет 

службы продажи и 

маркетинга (каб. 410, 

учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Стойка ресепшена 

Системный блок 

Монитор 

Мышь компьютерная 

Комплект электронных презентаций по 

модулю «Продажи гостиничного 

продукта» 
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6. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Доля преподавателей по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

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 43.02.11 Гостиничный сервис (на базе 

основного общего образования) 
  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 
Должность 

Условия 

работы 

(штатный, 

совместитель

) 

Какое 

образователь

ное 

учреждение 

окончил, 

специальност

ь 

Учебная 

нагрузка в 

рамках 

образователь

ной 

программы 

(ак. часов, в 

ставках) 

Соответствие 

базового 

образования 

профилю 

читаемых 

дисциплин 

Повышение 

квалификации, 

прохождение 

стажировок 

Опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессионально

й сферы 

1.  Иностранный 

язык 

Гайнетдинова 

Г.З. 

преподавател

ь 

Штатный  Казанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

"Иностранны

е языки" 

271,8 соответствует Longman teacher 

development, 

2013 

Не предусмотрен 

2.  Основы 

философии 

Москвитин 

Н.Г. 

преподавател

ь 

Штатный Киргизский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени И. 

Арабаева, 

"История" 

55,9 соответствует "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 

Не предусмотрен 
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истории и 

обществознанию

", 2012, 

3.  История Андреев Д.А. преподавател

ь 

Штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"История" 

53,8 соответствует Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не предусмотрен 

4.  Введение в 

специальность 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

60,5 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется  

5.  География 

рекреационных 

ресурсов 

Фархуллин 

Р.Ш. 

преподавател

ь 

совместитель Казанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

«География» 

46,7 соответствует Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 

6.  Физическая 

культура 

Спасова З.Ф. преподавател

ь 

Штатный Сургутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

"Физическая 

культура и 

134,9 соответствует Стажировка в 

Приволжской 

академии спорта 

и туризма, 2014 

Не 

предусмотрено 
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спорт" 

7.  Информатика и 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Тухватуллина 

И.Р. 

преподавател

ь 

Штатный Татарский 

государствен

ный 

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет  

«Математика 

с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

информатика

» 

97,9 соответствует Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 

8.  Математика. 

Элементы 

высшей 

математики 

Тухватуллина 

И.Р. 

преподавател

ь 

Штатный Татарский 

государствен

ный 

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет  

«Математика 

с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

информатика

» 

56,1 соответствует Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 

9.  Экологические 

основы 

природопользо

вания 

Чентаева А.Н. преподавател

ь 

Штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет 

«Биология с 

85,9 соответствует "Инфокоммуник

ационные 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности", 

Не 

предусмотрено 
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дополнитель

ной 

специальност

ью» (химия) 

2014 

10.  Экономика 

организации 

Гайсина Г.Р. преподавател

ь 

Штатный Российский 

университет 

кооперации,"

Экономика и 

управление 

на 

предприятии" 

57,8 соответствует Обучатся в 

аспирантуре по 

специальности 

38.06.01 

Экономика 

имеется 

11.  Бухгалтерский 

учет 

Шарабрина 

Т.А. 

преподавател

ь 

Штатный Московский 

университет 

потребительс

кой 

кооперации, 

"Бухгалтерск

ий учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственно

й 

деятельности

" 

55,9 соответствует "Инновационны

е подходы в 

теории и 

практике 

профессиональн

ой подготовки", 

2012 

имеется 

12.  Технология и 

организация 

туристической 

деятельности 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

38,3 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

имеется 

13.  Гостиничная Мурзаева Г.В. преподавател Штатный Институт 55,9 соответствует Стажировка в имеется 
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индустрия ь экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

14.  Туристическое 

страноведение 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

36,3 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

имеется 

15.  Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Ефремов А.В. преподавател

ь 

Штатный Михайловска

я 

артиллерийск

ая академия, 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных 

войск и 

артиллерии», 

«Офицер с 

высшим 

военным 

72,5 соответствует "Теория и 

практика 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

Не 

предусмотрено 
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образованием

» 

основной школе 

по 

отечественной 

истории и 

обществознанию

", 2012, 

"Учитель БЖД 

общеобразовате

льного 

учреждения". 

2013 

16.  Организация 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных 

услуг 

(МДК.01.01) 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

118,2 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

имеется 

17.  Организация 

деятельности 

службы 

приема, 

размещения и 

выписки гостей 

(МДК.02.01) 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

182 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

имеется 

18.  Иностранный 

язык 

Ибрагимова 

М.Р. 

преподавател

ь 

Штатный Казанский 

(Приволжски

146,9 соответствует Инфокоммуника

ционные 

Не 

предусмотрено 
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й) 

федеральный 

университет, 

"Иностранны

й язык с 

дополнитель

ной 

специальност

ью" 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности", 

2014 

19.  Менеджмент Абдулхаева 

Л.Б. 

преподавател

ь 

Штатный Заочный 

институт 

советской 

торговли, 

«Бухгалтерск

ий учет и 

анализ 

хозяйственно

й 

деятельности

» 

«Экономист» 

94,6 соответствует Преподаватель 

высшей школы» 

(2013), 

Повышение 

квалификации 

аудитора (2014), 

повышение 

квалификации 

главных 

бухгалтеров и 

финансистов 

предприятия 

(2012) 

Имеется  

20.  Стандартизаци

я и 

сертификация 

туристической 

деятельности 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

49,8 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется  

21.  Управление 

персоналом 

гостиничных 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

74,0 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

Имеется  
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комплексов права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

22.  Организация 

обслуживания 

гостей в 

процессе 

проживания 

(МДК.03.01) 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

97,9 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется  

23.  Организация 

обслуживания 

гостей в 

процессе 

проживания 

(МДК.03.01) 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

126,5 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется  

24.  Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта 

Сафина В.Г. преподавател

ь 

Штатный Московский 

университет 

потребительс

кой 

154,6 соответствует "Инновационны

е подходы в 

теории и 

практике 

Имеется  
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(МДК.04.01) кооперации, " 

Товароведени

е 

непродовольс

твенный 

товаров и 

организация 

коммерческо

й 

деятельности

" 

профессиональн

ой подготовки", 

2012, 

стажировка в 

ООО 

"СПЕЦСЕРВС", 

2014  

25.  Организация 

деятельности 

обслуживающе

го персонала 

гостиничных 

предприятий 

(МДК.05.01) 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

24,7 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется  

26.  Физическая 

культура 

Спасов Д.В. преподавател

ь 

Штатный Сибирский 

государствен

ный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта, 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

269,1 соответствует Стажировка в 

Поволжской 

академии 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма, 2014 

Не 

предусмотрено  

27.  Стандартизаци

я и 

сертификация 

туристической 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

16,1 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

Имеется  
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деятельности "Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

туризма", 2013 

28.  Здания и 

инженерные 

системы 

гостиниц 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

16,1 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется  

29.  Туристическое 

страноведение 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

23,6 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется  

30.  Социальная 

психология 

Валеева С.Ш. преподавател

ь 

Штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

12,3 соответствует Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 
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Ульянова-

Ленина, 

"История" 

31.  Организация 

деятельности 

службы 

бронирования 

гостиничных 

услуг 

МДК0101 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

24,0 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется  

32.  Организация 

деятельности 

службы 

приема, 

размещения и 

выписки гостей 

МДК02.01 

Мурзаева Г.В. преподавател

ь 

Штатный Институт 

экономики, 

управления и 

права, 

"Менеджмент 

организации" 

Специализац

ия: 

туристическа

я и 

гостиничная 

индустрия 

28,9 соответствует Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется  

33.  Русский язык Журавлёва 

Е.Н. 

преподавател

ь 

Штатный Татарский 

государствен

ный 

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет, 

"Русский 

язык и 

литература" 

54,4 соответствует "Инновационны

е подходы в 

теории и 

практике 

профессиональн

ой подготовки", 

2012 

Не 

предусмотрено 
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34.  Русский язык Габдрахманова 

Л.Ф. 

преподавател

ь 

Штатный Елабужский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

Русский язык 

и литература 

73,8 соответствует Стажировка в 

К(П)ФУ, 2015 

Не 

предусмотрено 

35.  Литература Журавлёва 

Е.Н. 

преподавател

ь 

Штатный Татарский 

государствен

ный 

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет, 

"Русский 

язык и 

литература" 

65,3 соответствует "Инновационны

е подходы в 

теории и 

практике 

профессиональн

ой подготовки", 

2012 

Не 

предусмотрено 

36.  Литература Габдрахманова 

Л.Ф. 

преподавател

ь 

Штатный Елабужский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

Русский язык 

и литература 

95,2 соответствует Стажировка в 

К(П)ФУ, 2015 

Не 

предусмотрено 

37.  История Андреев Д.А. преподавател

ь 

Штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"История" 

139,2 соответствует Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 

38.  Обществознани

е 

Андреев Д.А. преподавател

ь 

Штатный Казанский 

государствен

ный 

141,3 соответствует Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 
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университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"История" 

39.  География  Бикмуллина 

И.К. 

преподавател

ь 

Штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет, 

«География с 

дополнитель

ной 

специальност

ью биология» 

55,2 соответствует «Инфокоммуник

ационные 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности», 

2014 

Не 

предусмотрено 

40.  Естествознание Бикмуллина 

И.К. 

преподавател

ь 

Штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет, 

«География с 

дополнитель

ной 

специальност

ью биология» 

164,4 соответствует «Инфокоммуник

ационные 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности», 

2014 

Не 

предусмотрено 

41.  ОБЖ Ефремов А.В. преподавател

ь 

Штатный Михайловска

я 

артиллерийск

ая академия, 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных 

войск и 

артиллерии», 

«Офицер с 

152,6 соответствует "Теория и 

практика 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

Не 

предусмотрено 
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высшим 

военным 

образованием

» 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по 

отечественной 

истории и 

обществознанию

", 2012, 

"Учитель БЖД 

общеобразовате

льного 

учреждения". 

2013 

42.  Математика Тухватуллина 

И.Р. 

преподавател

ь 

Штатный Татарский 

государствен

ный 

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет  

«Математика 

с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

информатика

» 

168,7 соответствует "Инфокоммуник

ационные 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности", 

2014 

Не 

предусмотрено 

43.  Математика Гумерова Д.М. преподавател

ь 

Штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет, 

"Математика

" 

312,0 соответствует "Инфокоммуник

ационные 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности", 

2014 

Не 

предусмотрено 

44.  Информатика и 

ИКТ 

Хрущева Л.Б. преподавател

ь 

Штатный Казанский 

государствен

111,1 соответствует "Формирование 

общепредметно

Не 

предусмотрено 
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ный 

университет, 

«Прикладная 

математика», 

«Математик» 

й ИКТ 

компетентности 

учащихся на 

уроках 

информатики и 

ИКТ", 2013, 

"Инновационны

е подходы в 

теории и 

практике 

профессиональн

ой подготовки", 

2012 

45.  Информатика и 

ИКТ 

Васюнина С.В. преподавател

ь 

Штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина,"Ради

офизика и 

электроника"  

49,7 соответствует "Инновационны

е подходы в 

теории и 

практике 

профессиональн

ой подготовки", 

2012 

Не 

предусмотрено 

46.  Информатика и 

ИКТ 

Спиридонова 

Е.Н. 

преподавател

ь 

Штатный Казанский 

государствен

ный 

университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

"Физика" 

61,4 соответствует "Современные 

технологии 

образовательног

о процесса", 

2012 

Не 

предусмотрено 

47.  Экономика Яруллина Л.А. преподавател

ь 

Штатный Казанский 

государствен

ный 

аграрный 

университет, 

"Бухгалтерск

ий учет, 

84,3 соответствует Стажировка в 

Татпотребсоюзе, 

2014 

Имеется  
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анализ и 

аудит" 

48.  Право Ибрагимова 

Д.Р. 

преподавател

ь 

Штатный Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруде

нция» 

108,6 соответствует Стажировка в 

К(П)ФУ, 2014 

Не 

предусмотрено 
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Таблица 12 - Кадровое обеспечение учебного процесса по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (на базе 

среднего общего образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 
Должность 

Условия 

работы 

(штатный, 

совместител

ь) 

Какое 

образовател

ьное 

учреждение 

окончил, 

специальнос

ть 

Учебная 

нагрузка в 

рамках 

образовате

льной 

программы 

(ак. часов, 

в ставках) 

Соответстви

е базового 

образования 

профилю 

читаемых 

дисциплин 

Повышение 

квалификации, 

прохождение 

стажировок 

Опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной сферы 

49.  

Иностранный 

язык 

Гайнетдинова 

Г.З. 

преподавате

ль 
Штатный 

Казанский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет, 

"Иностранн

ые языки" 

42,1 
соответствуе

т 

Longman 

teacher 

development, 

2013 Не 

предусмотрено 

50.  

Основы 

философии 

Москвитин 

Н.Г. 

преподавате

ль 
Штатный 

Киргизский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

имени И. 

Арабаева, 

"История" 

53,5 
соответствуе

т 

"Теория и 

практика 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

Не 

предусмотрено 
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основной 

школе по 

отечественной 

истории и 

обществознани

ю", 2012, 

51.  

Физическая 

культура 

Спасова З.Ф. 
преподавате

ль 
Штатный 

Сургутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

35,1 
соответствуе

т 

Стажировка в 

Приволжской 

академии 

спорта и 

туризма, 2014 
Не 

предусмотрено 

52.  

Физическая 

культура 

Спасов Д.В. 
преподавате

ль 
Штатный 

Сибирский 

государстве

нный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта, 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

13,8 
соответствуе

т 

Стажировка в 

Поволжской 

академии 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма, 2014 

Не 

предусмотрено 

53.  

Менеджмент 

Абдулхаева 

Л.Б. 

преподавате

ль 
Штатный 

Заочный 

институт 

советской 

торговли, 

«Бухгалтерс

кий учет и 

анализ 

хозяйственн

ой 

87,6 
соответствуе

т 

Преподаватель 

высшей 

школы» (2013), 

Повышение 

квалификации 

аудитора 

(2014), 

повышение 

квалификации 

Имеется 
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деятельност

и» 

«Экономист

» 

главных 

бухгалтеров и 

финансистов 

предприятия 

(2012) 

54.  

Стандартизация 

и сертификация 

туристической 

деятельности 

Мурзаева Г.В. 
преподавате

ль 
Штатный 

Институт 

экономики, 

управления 

и права, 

"Менеджмен

т 

организации

" 

Специализац

ия: 

туристическ

ая и 

гостиничная 

индустрия 

44,8 
соответствуе

т 

Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется 

55.  

Управление 

персоналом 

гостиничных 

комплексов 

Мурзаева Г.В. 
преподавате

ль 
Штатный 

Институт 

экономики, 

управления 

и права, 

"Менеджмен

т 

организации

" 

Специализац

ия: 

туристическ

ая и 

гостиничная 

индустрия 

68,0 
соответствуе

т 

Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется 

56.  Организация Мурзаева Г.В. преподавате Штатный Институт 119,5 соответствуе Стажировка в Имеется 
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обслуживания 

гостей в 

процессе 

проживания 

(МДК.03.01) 

ль экономики, 

управления 

и права, 

"Менеджмен

т 

организации

" 

Специализац

ия: 

туристическ

ая и 

гостиничная 

индустрия 

т ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

57.  

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта 

(МДК.04.01) 

Мурзаева Г.В. 
преподавате

ль 
Штатный  

Институт 

экономики, 

управления 

и права, 

"Менеджмен

т 

организации

" 

Специализац

ия: 

туристическ

ая и 

гостиничная 

индустрия 

147,3 
соответствуе

т 

Стажировка в 

ГРК "Корстон", 

2014, 

"Менеджмент 

туризма", 2013 

Имеется  
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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, 
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утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(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; 
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- Положение о Совете студенческого самоуправления в общежитии 

(Студенческом совете), утвержденное приказом ректора Казанского 

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 
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кооперации, утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- 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 
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приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- 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. 
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Воспитательная работа на факультете СПО осуществляется 

преподавателями и кураторами как в урочное, так и во внеурочное 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 мероприятия, встречи со специалистами. Так 26 сентября 2014 

года студенты (группы 11-7411, 11-7412, 11-7311, 11-7211, 11-7321) 

принимали участие в мероприятии, посвященном Международному Дню 

туризма. На мероприятии присутствовали руководители крупнейших отелей 

и гостиниц города Казани, которые делились опытом, рассказывали о 

перспективах развития туризма в  г. Казани и республике в целом. 

В первом семестре учебного года для выпускных групп 11-7211, 11-

7321 была организована встреча с руководителями отелей и гостиниц 

«Гвардейская», «Корстон», сети «Славянка», в ходе которой у студентов 

была уникальная возможность пообщаться с работодателями, а также 

продемонстрировать свои профессиональные компетенции при решении 

ситуативных задач. По окончании  встречи некоторые работодатели 

предложили студентам свои предприятия  в качестве баз для прохождения 

практики и, возможно, дальнейшего трудоустройства. 

Стрессоустойчивость,  коммуникабельность  – это требования, которые 

необходимы специалисту, работающему в сфере туризма и индустрии 
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гостеприимства. Приобрести и развить эти качества можно благодаря  

тренингам. Так, в группах первого курса 11-7411, 11-7412 в начале учебного 

года  психологами кафедры «Гуманитарные дисциплины» проводились 

тренинги общения, тренинги на сплочение и выявление лидерских качеств. 

Студенты специальности «Гостиничный сервис» принимают активное 

участие  в самых разнообразных мероприятиях и акциях, проходящих на 

факультете СПО. Например, студентки Лиходедова Л, Ахметшина И., 

(группа 11-7311) в составе сборной факультета принимали участие в 

городской интеллектуальной игре – квест «На Казань»; в игре между 

ССУЗами «Что? Где? Когда? 

На факультете уделяется большое внимание профилактике 

употребления психоактивных веществ, формированию здорового образа 

жизни. Студенты специальности «Гостиничный сервис» приняли участие в 

городском празднике Трезвости (Лиходедова Л., Ахметшина И., Салихова 

А.), во Всероссийском Кроссе Наций (Каринцева Ю, Старов И., Иминов А., 

Куценко А.), во всероссийских лыжных гонках (Иминов А., Войтин В.), 

прослушали лекцию о законодательстве в сфере незаконного оборота 

наркотиков (группы 11-7411, 11-7412), приняли участие в мероприятиях в 

рамках Международного дня отказа от курения (группы 11-7211,11-7321, 11-

7311,  11-7411, 11-7412), просмотрели и обсудили фильмы 

антинаркотического содержания «Территория заблуждения» и «Последний 

номер». Волонтеры Киатров О, Иминов А. являются членами Фан-клуба 

ККИ РУК. 

Студенты данной специальности принимают активное участие в 

культмассовых мероприятиях, таких как День Первокурсника,  конкурс 

«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 – Клюшкин В., Лиходедова Л., Ахметшина И. (группа 11-

7311), Каринцева Ю., Иминов А. (группа 11-7412), Салахова А. (группа 11-
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7321), Саяхова Э. (11-7411). Лиходедова Л. является  руководителем 

культмассового сектора Совета студенческого самоуправления факультета, 

Салахова А. – председателем Совета студенческого самоуправления 

общежития. 

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 Клюшкин В., Тмоян Ф., Салахова А.. 

Кураторы групп систематически проводят родительские собрания, 

индивидуальные беседы с родителями. Такое сотрудничество позволяет 

более эффективно проводить воспитательную работу со студентами. 

 

8. Рекомендации 

На основании проведенного самообследования комиссия внесла 

следующие рекомендации: 

- продолжить внедрение  в учебный процесс информационно-

коммуникационных технологий (программных продуктов для обучения); 

- создать систему мониторинга востребованности образовательных 

программ, выстраивания системы обратной связи с выпускниками и 

работодателями для уточнения требований к знаниям и компетенциям 

выпускников. 
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9. Выводы 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников Казанского кооперативного института (филиала) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

по специальности  среднего профессионального образования 43.02.11 

Гостиничный сервис соответствует  Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 
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