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1.

Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы
1.1.

Определение основной профессиональной
образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования, реализуемая в Чебоксарском кооперативном институте
(филиале) автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации» по направлению подготовки 19.03.04 Технология
продукции и организация общественного питания, направленность (профиль)
программы «Организация производства и обслуживания в индустрии
питания», представляет собой систему документов, разработанную с учетом
требований рынка труда на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
ноября 2015 года № 1332;
- Профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 7 мая 2015 года №281н;
- Профессионального стандарта «Повар», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 года №610н.
-Методических
рекомендаций
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов, утвержденные Министром образования и науки Российской
Федерации 22 января 2016 года, № ОЛ-1/056.
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
направленности (профилю) программы и представлена в виде:
- учебного плана;
- календарного учебного графика;
- рабочих программ дисциплин, курсов, дисциплин (модулей);
- рабочих программ учебной и производственной практик;
- программы государственной итоговой аттестации;
- фонда оценочных средств для текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся;
- методических рекомендаций: по организации самостоятельной
5

работы студентов, по выполнению курсовых работ (проектов), выпускных
квалификационных работ, по применению интерактивных форм обучения
студентов.
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1.2. Цель (миссия) основной профессиональной
образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания (уровень бакалавриата), имеет своей
целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по
данному направлению подготовки.
В области воспитания целью основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания,
является
формирование
социально-личностных
качеств
обучающихся:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и
заочной формах обучения.
Трудоемкость (объем) программы бакалавриата составляет 240
зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата реализации программы бакалавриата по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе бакалавриата:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
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- в очной форме обучения по индивидуальному плану по программе
ускоренного обучения на базе среднего профессионального образования
(профильной программы подготовки специалистов среднего звена), включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 3 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения по
индивидуальному плану по программе ускоренного обучения, реализуемый
за один учебный год, составляет не более 75 з.е.;
- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года 6 месяцев, по
индивидуальному плану по программе ускоренного обучения на базе
среднего профессионального образования (профильной программы
подготовки специалистов среднего звена) – 3 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме
обучения составляет не более 75 з.е.;
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья срок обучения может быть увеличен по их желанию
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от
формы обучения не может составлять более 75 з.е.
Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
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1.3.Квалификация, присваиваемая выпускникам
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 19.03.04
Технология продукции и организация общественного питания (уровень
бакалавриата), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования», с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 270 и от 1 октября 2015 года
№1080, при освоении образовательной программы
выпускнику
присваивается квалификация – бакалавр.
1.4.Направленность (профиль) основной профессиональной
образовательной программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 19.03.04
Технология продукции и организация общественного питания, (уровень
бакалавриата), исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов Университета
(института
(филиала),
филиала),
основная
профессиональная
образовательная программа высшего образования, реализуемая в Российском
университете кооперации (институте (филиале), филиале), ориентирована на
практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной
деятельности как основной (основные), и является программой
прикладного бакалавриата.
В качестве основных видов профессиональной деятельности,
программа
бакалавриата
ориентирована
на
производственнотехнологический и маркетинговый виды деятельности, что определяет
направленность
(профиль)
программы
прикладного
бакалавриата
«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».

9

1.5. Нормативные документы для разработки
основной профессиональной образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания, направленность (профиль) программы «Организация производства
и обслуживания в индустрии питания» составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29декабря 2012 года №273-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года
№293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта»;
- Федеральный закон Российской Федерации 8 ноября 2010 года №293ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и
оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
ноября 2015 года № 1332;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2013 года №1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 сентября 2013 года №1061 «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования», с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 января 2014 года № 63, от 20 августа 2014 года № 1033, от 13 октября 2014
года №1313, от 25 марта 2015 года № 270 и от 1 октября 2015 года № 1080;
- Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 7 мая 2015 года №281н;
- Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 года №610н.
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- Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным
приказом ректора Российского университета кооперации от 25 декабря 2015
года № 1382-од;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в Российском университете кооперации, утвержденного
приказом ректора университета от 15 июля 2014 года № 01-08/22;
- Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки
результатов учебной деятельности студентов, утвержденное приказом
ректора университета от 14 января 2011 года №17-од;
- Положение о зачетах и курсовых экзаменах, утвержденное приказом
ректора университета от 21 августа 2013 года №673-од;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования, утвержденное приказом ректора
университета от 8 декабря 2015 года №1312-од;
- Устав автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации»;
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1.6.

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
основной профессиональной образовательной программы

Для освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (программа бакалавриата), абитуриент
должен иметь уровень образования не ниже среднего общего,
подтверждаемый документом установленного образца о среднем общем
образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или
документом о высшем образовании и о квалификации1.

___________________________
1
Документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года (документ о начальном
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего
образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на
базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем
профессиональном образовании).
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
основной профессиональной образовательной программы
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 19.03.04
Технология
продукции
и
организация
общественного
питания,
направленность (профиль) программы «Организация производства и
обслуживания в индустрии питания», область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:
- обработку, переработку и хранение продовольственного сырья на
предприятиях питания;
- производство полуфабрикатов и продукции различного назначения
для предприятий питания;
- эксплуатацию технологического оборудования предприятий питания;
- разработку рецептур, технологий и нормативной документации на
производство новых продуктов здорового питания, организацию
производства и обслуживания на предприятиях питания;
- контроль за эффективной деятельностью предприятий питания;
- контроль качества и безопасности продовольственного сырья и
продукции питания;
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания,
направленность (профиль) программы «Организация производства и
обслуживания в индустрии питания» входят:
- сетевые и крупные предприятия питания, в т.ч. в индустрии туризма,
- крупные специализированные цеха, имеющие функции кулинарного
производства,
- центральные офисы сети предприятий питания;
- торговые организации любой организационно-правовой формы
собственности, имеющие в структуре объекты общественного питания;
- предприятия общественного питания кооперативных организаций.
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04
Технология
продукции
и
организация
общественного
питания,
направленность (профиль) программы «Организация производства и
обслуживания в индустрии питания» являются:
- продовольственное сырье растительного и животного происхождения;
- продукция питания различного назначения;
- методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой
продукции питания;
- технологическое оборудование;
- сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные
специализированные цеха, имеющие функции кулинарного производства;
- центральный офис сети предприятий питания.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники Российского университета кооперации (института (филиала),
филиала), освоившие программу прикладного бакалавриата по направлению
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания, направленность (профиль) программы «Организация производства
и обслуживания в индустрии питания»:
- производственно-технологическая;
- маркетинговая.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
основная
профессиональная
образовательная
программа
высшего
образования по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания, направленность (профиль) программы
«Организация производства и обслуживания в индустрии питания», должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
- разработка планов и программ внедрения инноваций и определения
эффективности их внедрения в производство;
- участие в разработке концепции развития предприятия питания с
учетом тенденций потребительского рынка;
- организация работы производства и процессов снабжения, хранения и
передвижения продуктов внутри предприятия питания;
- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и
безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях
питания;
- разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности
производства продукции питания, направленных на снижение трудоемкости,
энергоемкости и повышение производительности труда;
- внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств
продукции питания, нового технологического оборудования;
- проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого
сырья и готовой продукции питания;
- оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и
технологического оборудования, новых условий производства продукции на
конкурентность продукции производства и рентабельность предприятия;
совершенствование
работы
производства
и
содействие
совершенствованию процесса обслуживания гостей;
- участие в разработке концепции, ценообразования на блюда,
продвижении бренда и стратегии развития предприятия питания;
- разработка и реализация программ по продвижению продукции
производства и привлечению потребителей, обеспечению и поддержки
лояльности потребителей к предприятию питания;
маркетинговая деятельность:
- формирование целей, задач и тактики продвижения продукции
производства;
- выявление достоинства продукции производства для создания
рекламы;
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- участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья,
оборудования, питания;
- участие в разработке предложений по выбору поставщиков пищевых
продуктов и сырья для предприятий питания;
выявление
требований
потребителей
к
качественным
характеристикам питания и услуг, формирование потребительского спроса и
прогнозирование объемов продаж;
- подготовка предложений по формированию ассортимента продукции
питания и продвижению его на рынке.
Выпускник Российского университета кооперации (института
(филиала), филиала), освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания, направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата
«Организация производства и обслуживания в индустрии питания», должен
быть готов решать, дополнительно к основным, следующие
профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
- организация производства кулинарной продукции индивидуального
питания;
оценка
эффективности
системы
контроля
деятельности
подразделений предприятия, в том числе соблюдения технических и
санитарных условий, а также стандартов обслуживания и качества
продукции и услуг;
маркетинговая деятельность:
- генерация, анализ, оценка и реализация идеи для организации,
развитие и масштабирование бизнеса;
- выявление, анализ, оценка и управление рисками, а также
взаимодействие с государственными органами и некоммерческими
организациями.
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3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника,
формируемые в результате освоения основной профессиональной
образовательной программы
Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы
высшего
образования
определяются
приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения программы бакалавриата по направлению
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания, направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата
«Организация производства и обслуживания в индустрии питания», у
выпускника
должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
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сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию
технологических процессов производства продукции питания различного
назначения (ОПК-2);
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3);
- готовностью эксплуатировать различные виды технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных
классов предприятий питания (ОПК-4);
- готовностью к участию во всех фазах организации производства и
организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и
классов (ОПК-5).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
основная
профессиональная
образовательная
программа
высшего
образования по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания, направленность (профиль) программы
«Организация производства и обслуживания в индустрии питания», должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:
производственно-технологическая деятельность:
- способностью использовать технические средства для измерения
основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания (ПК-1);
- владением современными информационными технологиями,
способностью управлять информацией с использованием прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2);

- владением правилами техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3);
- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного
технического решения при разработке новых технологических процессов
производства продукции питания; выбирать технические средства и
технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);
- способностью рассчитывать производственные мощности и
эффективность работы технологического оборудования, оценивать и
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планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5);
- способностью организовывать документооборот по производству на
предприятии
питания,
использовать
нормативную,
техническую,
технологическую документацию в условиях производства продукции
питания (ПК-6);
маркетинговая деятельность:
- готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития индустрии питания и гостеприимства,
способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках
запланированного объема выпуска продукции питания (ПК-30);
- способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять
календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о
продукции производства, рекламные акции, владением принципами
ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и анализировать
работу с клиентской базой (ПК-31);
- готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного
сырья и анализировать реализованный спрос на продукцию производства,
оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению
продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями,
участвовать в программах по разработке предложений по формированию
ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке (ПК-32);
- способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных
рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по
выбору поставщиков для предприятий питания (ПК-33).

Выпускник Российского университета кооперации (института
(филиала), филиала), освоивший программу прикладного бакалавриата, в
соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного
питания,
направленность
(профиль)
программы
«Организация производства и обслуживания в индустрии питания» и с
учетом требований профессиональных стандартов «33.008 Руководитель
предприятия общественного питания» и «33.011 Повар» должен обладать,
дополнительно к основным, заданными ФГОС ВО, следующими
дополнительными профессиональными компетенциями (вузовскими):
производственно-технологическая деятельность:
- способностью организовывать производство кулинарной продукции
индивидуального питания (ПКВ-3);
- способностью оценивать эффективность системы контроля
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деятельности подразделений предприятия, в том числе соблюдения
технических и санитарных условий, а также стандартов обслуживания и
качества продукции и услуг (ПКВ-4).
маркетинговая деятельность:
- способностью генерировать, анализировать, оценивать и
реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса
(ПКВ-1);
- способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять
рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и
некоммерческими организациями (ПКВ-2).
Соотношение дополнительных профессиональных компетенций и
видов профессиональной деятельности представлено в таблице 1.
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Таблица 1.
Соотношение дополнительных профессиональных компетенций и
видов профессиональной деятельности
Вид
профессиональной
деятельности

производственнотехнологическая
деятельность

маркетинговая
деятельность

Профессиональные
задачи

Дополнительные
профессиональные компетенции
(выпускник должен обладать):

организация
производства кулинарной
продукции
индивидуального питания

способностью
организовывать производство
кулинарной продукции
индивидуального питания
(ПКВ-3)

оценка
эффективности системы
контроля деятельности
подразделений
предприятия, в том числе
соблюдения технических и
санитарных условий, а
также стандартов
обслуживания и качества
продукции и услуг

способностью
оценивать эффективность системы
контроля деятельности
подразделений предприятия, в том
числе соблюдения технических и
санитарных условий, а также
стандартов обслуживания и
качества продукции и услуг
(ПКВ-4)

генерация,
анализ, оценка и
реализация идеи для
организации, развитие и
масштабирование бизнеса

способностью
генерировать, анализировать,
оценивать и реализовывать идеи
для организации, развития и
масштабирования бизнеса
(ПКВ-1)

выявление,
анализ, оценка и
управление рисками, а
также взаимодействие с
государственными
органами и
некоммерческими
организациями
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способностью
выявлять, анализировать,
оценивать и управлять рисками, а
также взаимодействовать с
государственными органами и
некоммерческими организациями
(ПКВ-2)

4.

Ресурсное обеспечение основной профессиональной
образовательной программы

Ресурсное
обеспечение
данной
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования формируется на основе
требований к условиям реализации основной профессиональной
образовательной программы высшего образования, определяемых
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (уровень бакалавриата), профессиональными стандартами и
дополнительными требованиями Российского университета кооперации
(института (филиала), филиала) по направлению подготовки 19.03.04
Технология
продукции
и
организация
общественного
питания,
направленность (профиль) программы «Организация производства и
обслуживания в индустрии питания».
4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Реализация основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 19.03.04 Технология
продукции и организация общественного питания, направленность (профиль)
программы «Организация производства и обслуживания в индустрии
питания» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), привлекаемых к реализации программы
бакалавриата составляет 88% от общего количества научно-педагогических
работников института (норматив – не менее 50 %).
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, по данной основной профессиональной образовательной
программе, составляет 100% (норматив – не менее 70 %).
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
и/или ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет 94% (норматив – не менее
50 %).
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 8% (норматив – не менее 5%).
Сведения о педагогических работниках Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации, участвующих в
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реализации прикладной бакалаврской программы по направлению
подготовки19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания, направленность (профиль) программы «Организация производства
и обслуживания в индустрии питания» приведены в приложении А.
4.2. Материально-техническое обеспечение
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным и санитарным правилам и
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению
подготовки, в соответствии с видами профессиональной деятельности и
направленностью (профилем) программы, одобренным Ученым советом
Российского университета кооперации от 21 апреля 2016 года протокол № 5.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его
сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации http://cheb.ruc.su/.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Необходимый для реализации образовательной программы по
направлению подготовки перечень материально-технического обеспечения
включает:
 учебные аудитории для поточных лекций, групповых и
индивидуальных занятий;
 специализированные
аудитории
социально-экономических
дисциплин; иностранного языка (лингафонный кабинет); программирования
и баз данных;
 специализированные лаборатории: информационных систем и др.;
 библиотеку, читальный зал;
 актовый зал;
 спортивный зал.
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации, реализующий образовательную программу по
направлению подготовки, располагает соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
вуза:
– Центр лабораторных исследований, оборудованные современным
оборудованием, обеспечивающим выполнение образовательной программы
ВО с учетом профиля подготовки,
– Центр информационных технологий, оснащенный вычислительным и
телекоммуникационным оборудованием и программными средствами,
необходимыми для реализации ОПОП ВО. Осуществлено подключение
свободного неограниченного доступа в Интернет для студентов во всех
дисплейных классах института и библиотеки для использования его ресурсов
во всех видах деятельности. Кроме того, работают точки беспроводного
доступа (WiFi 802.11g/n), которые позволяют выходить в Интернет с
ноутбуков и смартфонов. Для повышения интерактивности обучения в
аудиториях установлены проекторы с экранами,
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–
Центр организации
кооперативного партнерства,

научно-исследовательской

работы

и

– библиотека,
– спортивно-оздоровительный центр,
– актовый зал на 540 посадочных мест,
– столовая и буфет,
– медпункт.
Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме
обучения, общими учебными площадями не ниже нормативного критерия.
Поддерживается
оптимальный
учебный
ассортимент
продовольственных и непродовольственных товаров, образцов, макетов,
моделей, каталогов и др. Нормативная база насчитывает более 2000
наименований.
Практическая подготовка ведется на предприятиях, организациях города
и Чувашской Республики, заключены договоры с ведущими предприятиями
и организациями, республиканскими и областными потребительскими
союзами.
Институт располагает современной библиотекой, основная функция
которой информационное обеспечение учебного процесса и научных
исследований. В настоящее время в библиотеке действуют 5 читальных залов
на 330 посадочных мест, абонементы учебной и художественной литературы.
Общая площадь библиотеки составляет 1 248 кв.м. Библиотека института
активно развивается и представляет собой единый интегрированный
информационный центр.
В библиотеке зарегистрировано более 5000 пользователей. Ежегодно
библиотека обслуживает около 125 тыс. посетителей, выдает более 100 тыс.
экз. документов и копий документов, к веб-сайту обращаются более 20 тыс.
локальных и удаленных пользователей.
Локальная сеть библиотеки состоит из 57 персональных компьютеров,
40 из которых - АРМ пользователей. Полностью обновлен компьютерный
парк библиотеки, приобретены новый сервер, Web-камеры, мультимедиа
проектор и другая техника. Все компьютеры подключены к локальной сети
института и имеют постоянный выход в Интернет. В отделах библиотеки
доступен беспроводной Интернет WI-FI.
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям).
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Содержание учебных дисциплин (модулей) представлено в сети
«Интернет» и в специально разработанной автоматизированной
интегрированной
библиотечной
системе
(АИБС)
«МегаПро»,
предназначенной для комплексной автоматизации информационнобиблиотечных технологий, управления информационными ресурсами и
организации доступа к ним Чебоксарского кооперативного института
(филиала).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная обеспечивают возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный
фонд и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют
абонемент, читальные залы и электронный читальный зал. Объем
библиотечного фонда составляет 445 тыс. единиц хранения, в том числе:
58 тыс. экз. научной литературы, 340 тыс. экз. учебной литературы, 2 тыс.
экз. иностранной литературы, 7 тыс. экз. художественной литературы.
55 000 online-источников в электронных базах данных; 200 тыс. записей в
электронном каталоге (с 1996 г.); 330 мест в читальных залах; 40 АРМ для
пользователей библиотеки с выходом в Internet.
Актуальность основной учебной литературы, заявленной в рабочих
программах по изучаемым дисциплинам образовательных программ,
соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям
в печатном виде, насчитывающем более 50-ти наименований отечественных
журналов, в электронных базах данных – более 80-ти наименований
журналов и газет.
В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского
университета
кооперации
применяется
специально
разработанная
автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС)
«МегаПро»,
предназначенная
для
комплексной
автоматизации
информационно-библиотечных технологий, управления информационными
ресурсами и организации доступа к ним. АИБС «МегаПро» разработана на
основе открытых стандартов и форматов данных ООО «Дата Экспресс».
Реализация системы выполнена на программных средствах платформы
NET 4.0.
«Электронная библиотека» - модуль, входящий в состав АИБС
«МегаПро», предназначен для эффективной и удобной работы студентов и
преподавателей с электронными каталогами библиографических данных и
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цифровым информационным контентом, обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
«Электронная
библиотека»
ориентирована
на
обеспечение
информационных потребностей пользователей в процессе обучения и
научной деятельности. В ней содержится информация о наличии и
количестве во всех филиалах Российского университета кооперации учебной
и учебно-методической литературы, авторефератов и диссертаций,
монографий, научных статей из периодических изданий, и других
материалов.
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации имеет договоры с правообладателями электроннобиблиотечных систем и электронных баз данных:
№
п/п

Наименование
электроннобиблиотечной
системы (ЭБС)

Адрес сайта

1
Электроннобиблиотечная
система
ZNANIUM.COM

http://znanium.com

2
Электроннобиблиотечная
система
«Айбукс.ру/ibooks
.ru»

http://ibooks.ru/

3

Электроннобиблиотечная
система BOOK.ru

http://www.book.ru/

4

Электроннобиблиотечная
система IPRbooks

http://www.iprbooks
hop.ru/
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Наименование
организациивладельца,
реквизиты договора
на использование
Договор с ООО
«Научноиздательский центр
ИНФРА-М»
От 26.08.2015 №
508/03/15
Срок действия
договора с 01
сентября 2015 г. по
31 августа 2016 г.
Договор с ЗАО
«Айбукс» №
573/03/15
Срок действия
договора с 24
сентября 2015 по 24
сентября 2016 г.
Договор с ООО
«КноРус медиа» №
564/03/15
Срок действия
договора с 21
сентября 2015 по 31
декабря 2016 г.
Договор с ООО «Ай
Пи Эр Медиа» №
574/03/15

Кол-во ключей

Неограниченный
доступ к
ресурсам.

Неограниченный
доступ к
ресурсам.

Неограниченный
доступ к
ресурсам.

Неограниченный
доступ к
ресурсам.

6

Универсальная
справочноинформационная
полнотекстовая
база данных
периодических
изданий EastView

http://ebiblioteka.ru/

7

Электроннобиблиотечная
система «ЭБС
ЮРАЙТ
www.biblioonline.ru»

www.biblioonline.ru

8

Электронная
библиотека
Издательского
центра
«Академия» (для
СПО)

http://www.academi
a-moscow.ru/

9
Справочноинформационная
система
«Консультант
Плюс»

http://contact@cons
ultant.ru

Срок действия
договора с 28
сентября 2015 по 28
сентября 2016 г.
Договор с ООО
«ИВИС» от
01.03.2016
№ 65/03/16
Срок действия
договора с 01 марта
2016 года по
28 февраля
2017 г.
Договор с ООО
«Электронное
издательство
ЮРАЙТ» от
25.11.2015 №
717/03/15 Срок
действия договора с
21 декабря 2015 г.
по 20 декабря 2016
г.
Договор с ООО
«Издательский
центр «Академия»
от
01.10.2015 №
615/03/15 Срок
действия договора с
01 октября 2015 г.
по 30 октября
2018 г.
Договор об
информационной
поддержке с ЗАО
«Консультант
Плюс»
№ 248/03/14
Срок действия
договора бессрочный

Неограниченный
доступ к
ресурсам.

Неограниченный
доступ к
ресурсам.

Количество
единовременных
доступов - 130

Неограниченный
доступ к
ресурсам.

В электронных базах данных размещены коллекции электронных
версий изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по
тематическим и целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и
отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок,
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формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного
копирования, сбором и отображением статистики использования ЭБС, а
также другими сервисами, способствующими успешной научной и учебной
деятельности.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам
(модулям) и сформированной по согласованию с правообладателями учебной
и учебно-методической литературы. При этом обеспечена возможность 100%
доступа к ЭБС института, электронная информационно-образовательная
среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам (модулям).
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания.
Для
обучающихся
обеспечен
доступ
к
современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
Для проведения лабораторных и практических занятий по направлению
подготовки имеются компьютерные классы, объединенные в локальной
вычислительной сети с выделенным сервером, с подключением к сети
Internet, оснащенные необходимыми компьютерными программами.
Каждому обучающемуся по направлению подготовки в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе и к электронной информационнообразовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, так и вне ее. Электронная информационнообразовательная среда организации обеспечивает: доступ к учебным планам,
рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах.
Максимальная скорость передачи данных через Интернет
Чебоксарского
кооперативного
института
(филиала)
Российского
университета кооперации 40 Мбит/сек. Количество единиц вычислительной
техники (компьютеров) – 450, в том числе используемых в учебном
процессе 223.
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Электронная информационно-образовательная среда Чебоксарского
кооперативного института (филиала) обеспечивает http://cheb.ruc.su/:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса,
в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством
сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной
соответствует
законодательству
Российской Федерации.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
должны
быть
обеспечены
печатными
и
(или)
электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
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5.
Документы, регламентирующие содержание
и организацию образовательного процесса при реализации основной
профессиональной образовательной программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 19.03.04
Технология продукции и организация общественного питания, содержание и
организация образовательного процесса при реализации образовательной
программы высшего образования по направленности (профилю) программы
«Организация производства и обслуживания в индустрии питания»
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных
дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебной и производственных
практик; календарным учебным графиком, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.
5.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность и
продолжительность
реализации
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания, направленность (профиль) программы «Организация производства
и обслуживания в индустрии питания» по годам, включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую
аттестации, каникулы.
5.2. Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность
освоения блоков основной профессиональной образовательной программы
высшего образования, обеспечивающих формирование компетенций.
В плане указана общая трудоемкость дисциплин, практик, а также
формы промежуточной аттестации, трудоемкость каждой дисциплины,
практик указывается в академических часах и в зачетных единицах.
Учебный план предусматривает изучение следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины,
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки
высшего
образования,
утвержденном
Министерством
образования и науки Российской Федерации
В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» приведен перечень
базовых дисциплин в объеме 123 зачетных единиц.
В вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» приведен
перечень дисциплин вариативной чисти для обязательного изучения и
дисциплин по выбору обучающихся в объеме 81 зачетных единиц.
Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов,
составляет 44% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
следующих рамках:
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины
«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 2 зачетные
единицы;
- элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту:
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) – в объеме 328 часов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Объем Блока 2 «Практики» составляет 30 зачетных единиц.
Объем Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет
6 зачетных единиц.
Для каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды
учебной работы и формы промежуточной аттестации.
При составлении учебного плана образовательная организация
руководствуется общими требованиями к условиям реализации основной
профессиональной образовательной программы, сформулированными в
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и
организация общественного питания (уровень бакалавриата).
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5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
составлены научно-педагогическими работниками кафедр университета
(института (филиала), филиала) в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367
и приказом ректора Российского университета кооперации от 16 мая 2016
года №440-од «Об утверждении структуры рабочей программы дисциплины
(модуля) для образовательных программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры».
В состав основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного
питания,
направленность
(профиль)
программы
«Организация производства и обслуживания в индустрии питания», входят
рабочие программы, включая фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации, текущего контроля знаний студентов и сформированности
компетенций:
- учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей
учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося;
- учебной и производственной практик, в том числе преддипломной
практики, а также фонд оценочных средств и Программу государственной
итоговой аттестации.
5.4. Программы практик
Практика является важной составной частью процесса подготовки
бакалавра и ориентирована на профессиональную подготовку студентов,
включая формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
Практика базируется на знаниях и умениях студента, приобретенных в
процессе изучения учебных дисциплин (модулей) Блока 1 (обязательной и
вариативной части).
В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации реализуется подход непрерывной практической
подготовки обучающихся на основании Положения о практике
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом ректора университета от 8 декабря
2015 года №1312.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практика.
Учебная практика проводится в целях получения студентами
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первичных профессиональных умений и навыков.
При реализации программы высшего образования по направлению
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания, направленность (профиль) программы «Организация производства
и обслуживания в индустрии питания», предусматриваются типы учебной
практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков в информационных технологиях;
- практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков производственно-технологической деятельности.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- овладение профессиональными умениями и навыками в
производственно-технологической и маркетинговой деятельности, в том
числе первичными навыками использования информационных технологий;
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по
избранному направлению профессиональной подготовки;
- изучение практической деятельности организаций индустрии
питания;
- подготовка материалов по теме индивидуального задания кафедры;
- получение дополнительной информации, необходимой для написания
курсовых работ по учебным дисциплинам.
Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.
Выездные практики связаны с направлением обучающихся и
преподавателей к местам проведения практик, расположенным вне
территории населенного пункта, в котором расположен институт.
Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях
института или на предприятиях (в учреждениях, организациях),
расположенных на территории населенного пункта, в котором расположен
институт.
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Производственная практика является составной частью Блока 2
«Практика» и ориентирована на профессиональную подготовку студентов.
Производственная практика базируется на приобретённых студентом
умениях и навыках в процессе прохождения учебной практики и изучении
учебных дисциплин Блока 1 (обязательной и вариативной части).
При реализации основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 19.03.04
Технология
продукции
и
организация
общественного
питания,
направленность (профиль) программы «Организация производства и
обслуживания в индустрии питания», предусматриваются типы
производственной практики:
- практика по получению профессионального опыта маркетинговой
деятельности;
- практика по получению профессионального опыта производственнотехнологической деятельности;
Целью
производственной
практики
является
получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- расширение и углубление профессиональных знаний в сфере
избранной специальности;
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по
избранному направлению профессиональной подготовки;
- изучение производственно-хозяйственной и маркетинговой
деятельности, организационной структуры предприятия и содержания
работы специалистов служб предприятий индустрии питания;
- формирование профессионального интереса, чувства ответственности
и любви к избранной профессии;
- получение дополнительной информации, необходимой для написания
курсовых работ, рефератов и других творческих заданий, установленных
ведущей кафедрой.
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Преддипломная практика – вид производственной практики,
завершающий профессиональную подготовку обучающихся. Проводится
после освоения студентами программ теоретического и практического
обучения и предполагает сбор, систематизацию и обобщение материала,
необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы, и
является обязательной.
Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися
профессионального
опыта,
развитие
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, проверку
готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности.
Преддипломная практика, как завершающий этап обучения,
предшествует государственной итоговой аттестации.
Прохождение всех видов и типов производственной практики
осуществляется на основе долгосрочных договоров между Российским
университетом
кооперации
(институтом
(филиалом),
филиалом)
соответствующей организацией (учреждением) по профилю подготовки
бакалавра.
Учебная и производственная практика (за исключением преддипломной
практики) может проводиться в структурных подразделениях вуза.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности.
Аттестация по итогам всех видов и типов практик проводится с учетом и
(или) на основании результатов её прохождения, подтверждаемых
документами кафедр, ответственных за проведение вида (типа) практики и
(или) организаций.
Практика завершается оценкой (зачетом) при условии положительной
характеристики (аттестационного листа) по практике руководителей
практики от организации и Университета (института (филиала), филиала) об
уровне освоения компетенций, полноты и своевременности предоставления
дневника практики и отчета о практики в соответствии с заданием на
учебную или производственную практику.
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6.

Характеристики среды Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации, обеспечивающие
развитие общекультурных и социально-личностных компетенций
выпускников образовательной программы

Одним из важных направлений деятельности высшей школы является
выполнение социального заказа на подготовку компетентных специалистов,
обладающих социально-профессиональной адаптивностью и мобильностью;
высокой мотивацией к работе, самообразованию, самосовершенствованию в
профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умением работать в
команде и т.д.
В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации создана социокультурная среда вуза и
благоприятные условия для развития личности и регулирования социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственных,
гражданских, общекультурных качеств обучающихся.
Современный выпускник вуза для получения квалификации бакалавра
по направлению подготовки должен обладать, кроме общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, следующими общекультурными
компетенциями:

способностью использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для
осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

способностью использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-3);

способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

способностью использовать общеправовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-6);

способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-7);

готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);

владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-9);

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению
патриотизма (ОК-10).
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На выполнение требований Федерального государственного
образовательного стандарты высшего образования по направлению
подготовки в части формирования общекультурных и социально-личностных
компетенций в условиях создаваемой институтом социокультурной среды
направлено решение следующих задач воспитательной деятельности,
заложенных в основу комплексного плана воспитательной работы на 2016 2017 учебный год:
 приобщение к общекультурным ценностям, являющимся основой
становления будущего профессионала;
 воспитание личностных качеств, необходимых для успешной
самореализации студентов в будущей профессиональной деятельности:
самодисциплины, ответственности за результат своей деятельности;
способности к организации и руководству деятельностью других людей;
 противодействие негативным воздействиям среды и формированию
качеств, несовместимых со здоровым образом жизни;
 формирование активной гражданской позиции и патриотического
сознания, правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в
современных условиях;
 сохранение и приумножение историко-культурных и научных
традиций института, формирование корпоративного студенческого духа и
солидарности;
 создание условий для успешной социализации обучающихся и их
эффективной социальной и творческой самореализации;
 -сохранение и укрепление физического и психического здоровья
студентов;
 формирование способности адаптироваться к сложным ситуациям и
противостоять повышенным стрессовым нагрузкам;
 организация спортивной досуговой деятельности в многообразных
формах, способных удовлетворить интересы и потребности студенчества;
 создание эффективной системы выявления и дальнейшей поддержки
талантливых обучающихся в сфере культуры и искусства;
 создание студенческого сообщества талантливых авторов,
исполнителей актуального искусства;
 повышение
доступности
информационных
потоков,
совершенствование процессов информационного взаимодействия;
 создание условий для успешной и эффективной самореализации
обучающихся;
 привлечение обучающихся к участию в многообразной
общественной и общественно-политической жизни, деятельности органов
студенческого самоуправления в различных сферах жизни института;
 развитие навыков индивидуального и коллективного управления
общественной жизнью;
 поддержка студенческих инициатив, студенческих общественных
организаций, объединений, сообществ;
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 формирование у молодежи российской идентичности и
профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в
молодежной среде;
 адаптация первокурсников и иногородних обучающихся к
изменившимся условиям жизнедеятельности обучающихся с целью их
социализации в институте.
Организация воспитательной работы с обучающимися в Чебоксарском
кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации
осуществляется в соответствии: с Федеральным законом от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с Федеральными
программами: «Молодежь России» (Концепция Федеральной целевой
программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы), а также в соответствии
с: комплексным планом воспитательной работы на 2016 - 2017 учебный год;
планом работы по пропаганде и обучению здорового образа жизни,
профилактике употребления наркотических средств и психотропных
веществ, иных видов зависимостей среди студентов института на 2016-2017
учебный год; планом работы по профилактике правонарушений и правовому
воспитанию студентов на 2016 - 2017 учебный год; планом работы по
профилактике экстремизма и формированию толерантности среди студентов
института на 2016-2017 учебный год.
В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации сформирована социокультурная среда, создающая
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения
здоровья
обучающихся,
способствующая
развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого
самоуправления,
участие
обучающихся
в работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Целью воспитательной работы в Чебоксарском кооперативном
институте (филиале) является разностороннее развитие личности студента
как гражданина российского государства, обладающего глубокими
профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально
активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и традициям,
моральным устоям и нравственным ориентирам общества.
Социокультурная среда Чебоксарского кооперативного института
(филиала) характеризуется как высокоинтеллектуальная (содействующая
приходу молодых одаренных людей в фундаментальную и прикладную
науку); нравственная (построенная на ценностях, нравственных ориентирах,
устоях, принятых вузовским сообществом); правовая (действующая в
соответствии с Конституцией РФ, законами, регламентирующими
образовательную деятельность, работу с молодежью); культурная
(основанная на высокой коммуникативной культуре, толерантном
диалоговом взаимодействии студентов и преподавателей, студентов друг с
другом); открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными
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социальными партнерами, в том числе с зарубежными; ориентированная на
психологическую комфортность, здоровый образ жизни; богатая событиями,
традициями, обладающая высоким воспитательным потенциалом.
Созданы условия для развития личности и регулирования социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственных,
гражданских, общекультурных качеств обучающихся и формировании общих
компетенций.
Особенностью современного подхода к организации воспитательной
деятельности Чебоксарского кооперативного института (филиала) является
системное видение процесса воспитания и выделение целостного комплекса
необходимых факторов, обеспечивающих эффективность этой работы.
С целью создания эффективной системы воспитательной деятельности
по формированию активной, социально-ответственной, всесторонне развитой
личности, в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) на основе
Концепции воспитательной работы Российского университета кооперации,
утвержденной решением Ученого совета университета от 17 января 2013
года, протокол № 2 разработаны:
1. Программа развития Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации до 2019 года;
2. Комплексный план воспитательной работы на 2016-2017 учебный
год, утвержденный ректором Чебоксарского кооперативного
института (филиала);
3. Концепция воспитательной работы в Чебоксарском кооперативном
институте (филиале) Российского университета кооперации;
4. Целевые комплексные программы:
охраны здоровья студентов в Чебоксарском кооперативном
институте (филиале) Российского университета кооперации;
правового
воспитания
студентов
и
профилактики
правонарушений в системе воспитательной работы Чебоксарского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации;
профилактики наркотической, алкогольной и иных видов
зависимостей, табакокурения в Чебоксарском кооперативном институте
(филиале) Российского университета кооперации;
профилактики экстремистской деятельности и терроризма в
Чебоксарском
кооперативном
институте
(филиале)
Российского
университета кооперации.
5.
Положения:
о студенческих деканатах факультетов;
о старосте учебной группы;
о конкурсе «Куратор года»;
о конкурсе «Студент года»;
о конкурсе «Лучшая студенческая группа»;
о студенческом педагогическом отряде «Весельчаки»;
о кураторе студенческой академической группы;
об ассоциации выпускников;
41

о клубе интеллектуальных игр;
о совете по патриотическому воспитанию студентов;
о студенческом оперативном отряде;
о совете по профилактике наркомании и формированию
здорового образа жизни;
о совете по профилактике правонарушений и правовому
воспитанию студентов;
о спортивном клубе;
о студенческом клубе;
о Студенческом совете института;
о Студенческом совете общежития.
Основными целями воспитательной работы являются:

воспитание
гражданина
новой
России
–
личности
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой, способной к
профессиональной деятельности и моральной ответственности за
принимаемые решения;

формирование у студентов нравственных, духовных и культурных
ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе;

совершенствование условий для творческой самореализации
личности и для проведения досуга студентов во внеурочное время;

создание полноценной социально-педагогической воспитывающей
среды.
Достижение воспитательных целей предполагает решение целого
комплекса воспитательных задач. Основными из них в рамках
воспитательной работы в Чебоксарском кооперативном институте (филиале)
являются:

организация гражданского и патриотического воспитания
студентов;

проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой
семьи;

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;

формирование экологического сознания, системы этических и
эстетических идеалов и ценностей;

научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение
новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности;

изучение проблем студенчества и организация поддержки,
консультативной помощи;

организация работы по профилактике правонарушений,
наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов;

проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных
и культурно-массовых мероприятий, организация досуга студентов;

создание и организация работы творческих, спортивных и
научных коллективов, объединений студентов по интересам;

информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие
студенческих средств массовой информации.
-
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Направления
воспитательной
деятельности
Чебоксарского
кооперативного института (филиала):
Формирование современного научного мировоззрения и системы
базовых ценностей:

формирование фундаментальных знаний в системах человекчеловек, человек-общество, человек-техника, человек-природа;

формирование и развитие духовно-нравственных ценностей;

создание условий для осознания и присвоения личностью
сущности и значимости гражданско-патриотических ценностей;

формирование системы правовых знаний;

формирование системы эстетических и этических знаний и
ценностей;

формирование у студентов потребности к труду как первой
жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу
достижения жизненного успеха.
Духовно нравственное воспитание:

формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний
и ценностей;

реализация знаний, связанных с нормами нравственности и
профессиональной этики в учебной и общественной деятельности;

формирование у студентов репродуктивного сознания и
установок на создание семьи как основы возрождения традиционных
национальных моральных ценностей.
Патриотическое воспитание:

повышение социального статуса патриотического воспитания
студенческой молодежи;

проведение научно-обоснованной организаторской политики по
патриотическому воспитанию;

повышение уровня содержания, методов и технологий
патриотического воспитания в Чебоксарском кооперативном институте
(филиале) на основе реального взаимодействия образовательного и
воспитательного процессов.
Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни:

организация широкой пропаганды физической культуры и
спорта, здорового образа жизни, проведение и участие в городских,
межвузовских, региональных студенческих соревнованиях;

пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с
курением, наркозависимостью, «дурными» привычками.
Для формирования вышеперечисленных компетенций ведется работа
по основным направлениям воспитательной работы:
- развитие студенческого самоуправления (школа студенческого
актива, круглые столы по актуализации проблем развития общественной
работы студентов и т.д.);
- проектная деятельность (реализация проектов «Тебе, первокурсник»,
«Школа кураторов», «Добро ЧКИ» и т.д.);
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- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
(акции «Поклонимся великим тем годам», совместная работа с Советом
ветеранов института, встречи с ветеранами боевых действий и т.д.);
- правовое воспитание и профилактика правонарушений (акции
«Студенты – за здоровый образ жизни», «Здоровый образ жизни – наш
выбор!», ток-шоу «Здоровый образ жизни – это…», Единые
информационные молодежные дни, Дни профилактики правонарушений,
конкурс творческих работ, пропагандирующий здоровый образ жизни и т.д.);
- художественно-эстетическое воспитание (творческий конкурс «Мисс
института», «Студенческая весна», межфакультетские игры КВН и т.д.);
- физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, охрана
здоровья (проведение спартакиады «Первокурсник», спартакиады института
и т.д.) и др.
Регулярно осуществляется выпуск информационного студенческого
издания – газеты «Студенческий вестник» (1 раз в месяц) и телевизионной
программы «Копер» на телеканале ЮТВ, активно используются
информационные стенды, библиотечный фонд, сайт института. В процессе
организации воспитательной работы применяются различные средства:
информационная сеть Интернет, тематические публикации в СМИ, радиоузел
института, информационные стенды, размещенные в фойе учебного корпуса,
другие наглядные средства.
Оценка состояния воспитательной работы производится на основе
отчетов научно-педагогических работников, преподавателей-кураторов
учебных групп, факультетов.
Инфраструктура института, обеспечивающая воспитательную работу со
студентами, включает: Ученый совет института, советы факультетов;
факультеты и кафедры; кураторы учебных групп; Центр молодежной
политики; студенческий клуб; спортивный клуб.
Также в формировании социокультурной среды, принимают участие
координационно-совещательные структуры, в состав которых входят
студенты – члены молодежных общественных объединений института: Совет
по воспитательной работе, Совет по профилактике правонарушений и
правовому воспитанию студентов, Совет по патриотическому воспитанию,
которые проводятся в соответствии с утвержденными на учебный год
планами. Вопросы воспитательной направленности рассматриваются на
заседаниях Ученого совета.
Формирование социокультурной среды направлено на развитие у
обучающихся самоорганизации и самоуправления. В институте созданы
органы
студенческого
самоуправления.
Структура
студенческого
самоуправления института следующая:
- Студенческий Совет, созданный для наиболее полного раскрытия
творческого потенциала и повышения уровня профессиональной подготовки
студентов;
- Старостат, осуществляющий официальное руководство всем
контингентом студентов в учебной и дисциплинарной работе;
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- Молодежные общественные объединения;
- Студенческая газета, являющаяся печатным органом студенческого
актива, информирующая студентов о жизни в вузе.
Сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных,
научных и спортивных достижений в коллективе ЧКИ РУК осуществляется
на основе традиций и принципов потребительской кооперации России,
восприятия роли и места потребительской кооперации в нравственноэтическом возрождении современного российского общества.
Координационным
органом,
обеспечивающим
взаимодействие
структурных подразделений, является Центр молодежной политики
института.
Воспитательная
работа
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, нормативными документами
Министерства образования и науки Российской Федерации. В основе
организации воспитательной работы лежит принцип научного подхода к
воспитанию молодежи по ведущим направлениям:
Профессионально-трудовое, в рамках которого организуются
презентации специальностей, круглые столы, диспуты, олимпиады, деловые
игры, профессиональные конкурсы, направленные на развитие интереса к
избранной профессии и профессиональных качеств.
Духовно-нравственное, в рамках которого проводятся круглые
столы, конкурсы; проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках
работы студенческих дискуссионных клубов, научно-практических
конференций. Важное внимание уделяется развитию нравственных основ
профессиональной и образовательной деятельности.
Гражданско-патриотическое, которое направлено на активизацию
работы в музее, организацию работы с ветеранами, проведение праздничных
мероприятий, сбор материалов по истории кооперации, документов о
деятельности кооператоров-участников Великой Отечественной войны.
Организуются встречи с ветеранами кооперативного движения, праздники,
концерты для ветеранов.
Культурно-эстетическое,
которое
осуществляется
через
организацию работы студенческих клубов, проведение праздников и
конкурсов «Мисс университета», участие во всероссийских мероприятиях.
Спортивно-оздоровительное, которое направлено на активизацию
работы спортивных секций, проведение студенческой универсиады; акций
«Голоса молодых за здоровый образ жизни».
Важным участком воспитательной работы в вузе является
функционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда
индивидуальных образовательных проблем и способствующего скорейшей
адаптации студентов младших курсов в институте.
Социокультурная среда включает структурные подразделения,
призванные
обеспечить
разнонаправленное
ее
насыщение
для
удовлетворения потребностей студентов в развитии их интеллектуального,
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художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского
потенциалов. К ним относятся:
- Центр молодежной политики (ЦМП);
- Спортивно-оздоровительный комплекс, кафедра физкультуры и спорта
и спортивные секции;
- Учебно-научно-методический комплекс «Музей кооперации»;
- студенческие кружки;
- медпункт;
- библиотека;
- студенческая юридическая клиника.
Воспитательная работа в институте реализуется на следующих
уровнях: на уровне института (филиала), деканатов, кафедр, студенческой
группы и иных структурных подразделений.
В
воспитательной
системе
используются
три
уровня
общеинститутских форм организации воспитательной деятельности:
Первый уровень - массовые мероприятия. В качестве традиционных
мероприятий являются:
1. День знаний.
2. Программа «Адаптация первокурсников», в рамках которой
проводятся: акция «Первокурсник» 1 сентября (вручение студенческих
билетов, торжественное собрание первокурсников, знакомство с кураторами
учебных групп, экскурсия по учебному корпусу и др.
3. Посвящение в студенты первокурсников.
4. Игра КВН.
5. Мероприятия, посвященные Дню Победы.
6. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
7. Торжественное вручение дипломов выпускникам и т. д.
Второй уровень – групповые формы. К ним относятся:
 мероприятия внутри коллектива студенческих групп,
 работа научного студенческого общества;
 работа студенческих кружков, спортивных секций, студенческих
отрядов;
 общественных студенческих объединений.
Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная
воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах:
 индивидуальное консультирование преподавателями студентов по
вопросам организации учебно-познавательной вузовской деятельности в
рамках учебного курса;
 разработка индивидуализированных программ профессионального
становления и развития студента;
 работа в составе временных инициативных групп по реализации
конкретных творческих проектов;
 индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под
руководством преподавателей.
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В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации действует разветвленная система студенческого
самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни.
Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в
соответствии с утвержденным Положением о Совете студенческого
самоуправления Российского университета кооперации, утвержденного
приказом ректора Российского университета кооперации от 22 июля 2013
года № 633-од и Положением о центре молодежной политики, утвержденным
приказом ректора Российского университета кооперации от 24 июля 2014
года № 638-од.
В
систему
студенческого
самоуправления
Чебоксарского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации
входят студенческий совет, представители которого принимают активное
участие во Всероссийских, региональных, областных и городских
молодёжных проектах.
Основные направления, по которым работает студенческий совет
института:
 участие в учебно-воспитательном процессе;
 объединение студенчества на основе традиций факультета,
института;
 организация студенческого досуга;
 организация работы в общежитиях.
Члены студенческого совета принимают активное участие в городском
волонтерском движении.
В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации сформирована разветвленная сеть многочисленных
студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов,
которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как
на внутривузовском уровне, так и на городском, областном и всероссийском
уровнях.
Уровень физкультурно-массовой и спортивной работы в институте во
многом определяет уровень здоровья студентов. В институте работают
спортивные секции: волейбол, баскетбол, теннис, легкая атлетика и др.
Студенты института ежегодно участвуют в спортивных мероприятиях,
организованных отделом по делам молодежи Московского района,
Министерства по развитию спорта, физической культуры и туризму
Чувашской Республики.
Информационное обеспечение воспитательной работы представлено
локальной сетью Интернет, web-сайтом института, газетой «Студенческий
вестник», стендами в аудиториях и холлах учреждения.
В воспитательных мероприятиях Чебоксарского кооперативного
института (филиала) активное участие принимают родители и/или
родственники студентов, представители местных органов управления,
работодатели.
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Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации взаимодействует по вопросам развития
студенческого самоуправления и активизации досуговой и спортивнооздоровительной студенческой деятельности с администрацией Московского
района, спортивными организациями и образовательными учреждениями
города Чебоксары, средствами массовой информации.
В рамках сотрудничества Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации с Русской православной
церковью проводятся совместные конференции, форумы, семинары,
выставки.
Важнейшее место в воспитании студентов занимает институт
кураторов учебных групп. Кураторская работа направлена на адаптацию
студента к условиям вуза, создание поддерживающих, доверительных
отношений в группе, на формирование социально одобряемого поведения
студента,
на
профессиональное
самосовершенствование
через
взаимодействие с академической группой.
Патриотическое воспитание позволяет сориентировать молодежь на
основные общечеловеческие ценности, воспитывать активную гражданскую
позицию, через любовь к вузу воспитывается любовь к Родине.
В рамках профессионально-трудового воспитания проводится работа,
которая реализуется через различные формы и методы, в частности через
пропаганду трудовых достижений ученых, преподавателей, выпускников
вуза. С целью воспитания у студентов любви к выбранной профессии
организуются экскурсии на предприятия, в экономические и финансовые
отделы ведущих организаций Чувашской Республики.
По мере углубления специализации приоритетным направлением
воспитательной работы совместно с учебным процессом становится
творческое приобщение студентов к избранной специальности: акцент
делается на формирование умений и качеств, необходимых в будущей
профессии. Решению этих задач способствует индивидуальная научноисследовательская деятельность студента под руководством преподавателей.
Студенты участвуют с докладами на конференциях различного уровня,
участвуют в конкурсе на лучшую курсовую работу, на лучшую дипломную
работу.
Гражданско-правовое
направление
формирует
гражданскую
компетентность личности. Правовое воспитание позволяет выработать
правильное поведение в сложных жизненных ситуациях.
Регулярно проводятся мероприятия, направленные на профилактику и
запрещение
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
предотвращения преступлений и иных правонарушений среди студентов
института с участием сотрудников правоохранительных органов, центра
медицинской профилактики.
Духовно-нравственное воспитание формирует общекультурные
основы, связанные с особенностями общечеловеческой и национальной
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культурой, основами социальных и общественных явлений и традиций, роль
науки и религии в жизни общества и человека, их влияние на мир.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы
оценки качества освоения основной профессиональной
образовательной программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 19.03.04
Технология продукции и организация общественного питания (уровень
бакалавриата), оценка качества освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы направленности (профиля)
программы «Организация производства и обслуживания в индустрии
питания» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования
осуществляется в соответствии нормативными документами университета:
- Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском университете кооперации,
утвержденным приказом ректора университета от 15 июля 2014 года №0108/22;
- Положением о зачетах и курсовых экзаменах, утвержденным
приказом ректора университета от 21 августа 2013 года №673-од;
- Положением о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки
результатов учебной деятельности студентов, утвержденным приказом
ректора университета от 14 января 2011 года №17-од;
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7.1. Фонды оценочных средств,
для проведения государственной итоговой аттестации
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания, направленность (профиль) программы «Организация производства
и обслуживания в индустрии питания» для проведения государственной
итоговой аттестации созданы фонды оценочных средств, включающие:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
- показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы;
- требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственной
итоговой аттестации;
- методические материалы по выполнению и защите выпускных
квалификационных работ, по их оформлению и содержанию;
- перечень источников и литературы для подготовки к государственной
итоговой аттестации.
Университетом создаются условия для максимального приближения
программы государственной итоговой аттестации обучающихся к условиям
их будущей профессиональной деятельности.
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7.2. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускника Российского
университета кооперации (института (филиала), филиала) является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников по данной основной
профессиональной образовательной программе проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты. Выпускная квалификационная работа
выполняется в виде бакалаврской работы.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной
работы
определяются
Порядком
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и локальными
нормативными актами Российского университета кооперации.
При этом учитываются особенности предприятий, принимающих на
работу выпускников по данному направлению подготовки, заключающиеся в
том, чтобы объектами их профессиональной деятельности являлись:
- продовольственное сырье растительного и животного происхождения;
- продукция питания различного назначения;
- методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой
продукции питания;
- технологическое оборудование;
- сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные
специализированные цеха, имеющие функции кулинарного производства;
- центральный офис сети предприятий питания.
Российский университет кооперации (институт (филиал), филиал)
руководствуется требованиями к содержанию, объему и структуре
выпускных квалификационных работ:
- Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 19.03.04 Технология
продукции и организация общественного питания (уровень бакалавриата),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 ноября 2015 года № 1332;
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 29
июня 2015г. № 636;
- Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным
приказом ректора университета от 25 декабря 2015 года № 1382-од;
- Регламентом проведения проверки выпускных квалификационных
работ на наличие заимствований текстов, утвержденным приказом ректора
университета от 26 ноября 2014 года № 1180-од;
- Программой государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания (уровень бакалавриата), ежегодно утверждаемой проректором
Российского университета кооперации;
- Методическими указаниями
по выполнению выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания, направленность (профиль) программы «Организация производства
и обслуживания в индустрии питания».
Тематика выпускных квалификационных работ определяются ведущей
кафедрой, ежегодно обновляются и утверждаются проректором Российского
университета кооперации. При формировании тематики
выпускных
квалификационных работ предусмотрена возможность выполнения не менее
25% работ по заказам учреждений и организаций индустрии питания.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложенной им по собственной
инициативе при условии, что эта тема полностью соответствует
направленности (профилю) программы «Организация производства и
обслуживания в индустрии питания».
Отбор и утверждение тем ВКР производится по следующим критериям:
актуальность; соответствие современному состоянию науки и техники;
реальность (использование результатов выпускной квалификационной
работы организациями, в интересах которых они разрабатывались);
достаточный квалификационный объем выпускной работы и др.
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8. Другие нормативно-методические документы и
материалы,
обеспечивающие
качество
подготовки
обучающихся
Обеспечение качества образования — процесс создания условий,
способствующих качеству образования: обеспечения учебными ресурсами,
инфраструктурой, учебными планами и программами. Гарантии качества
образования охватывают все элементы образовательного процесса на всех
этапах его жизненного цикла от планирования и реализации до выпуска
готового специалиста. Управление качеством, улучшение качества, контроль
качества и оценка качества - средства, обеспечивающие гарантию качества. В
Чебоксарском
кооперативном
институте
(филиале)
Российского
университета кооперации с целью выполнения требований обеспечения
гарантий качества образовательной деятельности принята Стратегия
обеспечения гарантий качества образования.
Политика Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации в области качества направлена на
удовлетворение существующих и перспективных потребностей, ожиданий и
требований обучающихся и их полномочных представителей, а также
работодателей, органов государственной власти и иных заинтересованных
структур и лиц в отношении образовательных, научно-исследовательских и
иных услуг и видов деятельности, оказываемых и/или осуществляемых
институтом.
Фундаментом системы внутреннего обеспечения гарантий качества
образования является система менеджмента качества, гарантирующая
достижение образовательных целей и ожидаемых результатов обучения по
каждой реализуемой образовательной программе.
Система менеджмента качества является частью системы управления
институтом, которая обеспечивает скоординированную деятельность в
отношении содержания, технологии, методов и средств работы
руководителей, сотрудников, преподавателей и студентов по дальнейшему
повышению качества образовательного процесса и профессиональной
компетентности выпускников института. Деятельность в области управления
качеством образования направлена на разработку и поддержку реализации
политики, целей и гарантий качества, обеспечение достижения этих целей и
лежит в основе постоянного улучшения всех процессов в вузе.
Система менеджмента качества предназначена для практической
реализации стратегии политики и стратегии института по улучшению
качества образования и поддерживающих видов деятельности с целью
повышения удовлетворенности потребителей: обучаемых, их родителей,
работодателей, государства и общества в целом.
В институте гарантии качества образования обеспечиваются
соответствующей организационной структурой системы менеджмента
качества и комплексом взаимосвязанных процессов на основе разработанных
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нормативно-методических документов по планированию, организации и
контролю.
Ежегодно по утвержденной программе проводятся внутренние аудиты
(проверки) деятельности подразделений, отдельных процессов и видов
деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и
предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества
подготовки специалистов.
Компетентность преподавателей в институте отслеживается и
оценивается на основе утвержденных регламентов и Положений:
 Положение о порядке замещения должностей профессорскопреподавательского состава, утвержденное приказом ректора Российского
университета кооперации от 29.04.2015 г., № 571-од;
 Положение о выборах заведующего кафедрой, утвержденное
приказом ректора Российского университета кооперации от 18.07.2014 г.,
№ 715-од;
 Положение о конкурсе на звание «Лучшая кафедра года»,
утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от
06.06.2013 г., № 504- од.
Стратегия обеспечения гарантий качества образования в полной мере
поддерживается материально-технической базой, созданной за время
существования института. Руководством института оказывается содействие
поддержанию социального статуса ППС и сотрудников. Повышение качества
подготовки выпускников в условиях открытой экономики институт
непосредственно связывает с укреплением сотрудничества с ключевыми
партнерами и предприятиями Чувашской Республики.
Деятельность профессорско-преподавательского состава Российского
университета кооперации направлена на непрерывное улучшение качества
образования по направлению подготовки.
Развитие системы качества в Чебоксарском кооперативном институте
(филиале) Российского университета кооперации реализуется через
внедрение принципов менеджмента качества.
В ответственность высшего руководства входит: а) доведение до
сведения кафедр института важности выполнения требований потребителей,
что осуществляется через организацию ректоратом регулярных встреч с
работодателями, со студентами и сотрудниками; б) личное участие в
разработке политики и целей в области качества; в) обеспечения
необходимыми ресурсами при проведении различных проектов, связанных с
внедрением системы качества.
Качество подготовки выпускников оценивается в соответствии с
требованиям ФГОС ВО. Институт имеет государственную лицензию и
аккредитацию на реализуемую образовательную программу.
Качество основных образовательных программ и дипломов
гарантируется путем:
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 разработки и публикации ожидаемых результатов обучения –
составлением компетентностной модели выпускника направлений
подготовки в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации;
 разработки и ежегодного пересмотра рабочих учебных планов
образовательных программ; составления и обновления содержания
аннотаций по дисциплинам образовательной программы;
 обеспечения доступности ресурсов обучения через публикацию
учебно-методических материалов в Чебоксарском кооперативном институте
(филиале) Российского университета кооперации и в локальной сети;
 различных видов поощрений за прогресс и достижения студентов –
направления с докладом на конференции и семинары, предоставление
индивидуальных планов и графиков обучения и т.д.;
 организации встреч и анкетирования работодателей, представителей
рынка труда.
Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы;
обеспечения компетентности преподавательского состава.
Самообследование по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии).
В целях координации деятельности и совершенствования учебного
процесса Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) Российского
университета кооперации установлены партнерские отношения с ведущими
работодателями Чувашской Республики.
Системы внешней оценки качества реализации образовательной
программы (учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и
других субъектов образовательного процесса).
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9. Особенности реализации учебного процесса
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

для

лиц

с

9.1. Организация учебного процесса, в том числе промежуточной
аттестации для студентов, имеющих ограниченные возможности
здоровья и (или) инвалидов
На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
(ред. от 29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»; Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 года
№ 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на
обеспечение доступности профессионального образования»; Письма
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-281 «Требования к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» в
институте созданы условия для доступности лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Создание безбарьерной среды в Чебоксарском кооперативном
институте (филиале) Российского университета кооперации направлено на
потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с
ограничением двигательных функций.
Организация учебного процесса, в том числе промежуточной
аттестации для студентов имеющих ограниченные возможности здоровья и
(или)
инвалидов
осуществляется
с
учетом
особенностей
их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальных особенностей).
Создание безбарьерной среды в Чебоксарском кооперативном
институте (филиале) Российского университета кооперации направлено на
потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с
ограничением двигательных функций.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен
доступ к фондам учебно-методической документации.
На официальном сайте Чебоксарского кооперативного института
http://cheb.ruc.su
представлены
федеральные
государственные
образовательные стандарты высшего образования, учебные планы,
аннотации
рабочих
программ,
учебно-методические
материалы,
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разработанные научно-педагогическими работниками института, обеспечен
доступ всех студентов в АИБС «МегаПро».
Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где
есть Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем
компьютере пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека фонды - электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает
непосредственно в библиотеке при предъявлении студенческого билета или
удостоверения сотрудника института.
В учебно-методических комплексах по дисциплинам «Физическая
культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре»
предусмотрены занятия по настольным и интеллектуальным видам спорта
(шахматы, шашки и др.), разработана тематика рефератов.
В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная
среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и
профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к
общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме.
В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная
среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и
профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к
общению и сотрудничеству.

58

9.2.
Материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного
доступа
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории и другие
помещения
Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса
по адресу: 428025 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, дом
24. Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория
соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными
возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
учебном корпусе института создана безбарьерная среда: имеется специальная
автомобильная стоянка для инвалидов; в направлении центрального входа в
здание института на тротуаре нанесена тактильная (рельефная) полоса для
слабовидящих и слепых; имеются пандусы во вход в институт для
маломобильных групп населения; влагозащитная кнопка вызова дежурного
персонала; направление движения обозначено пиктограммами «Доступная
среда».
В корпусе предусмотрены комнаты для пребывания сопровождающих
лиц. На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать
врача.
Для передвижения студентов внутри здания от входа имеется без
переда высот возможность безбарьерного перемещения до учебной
аудитории, расположенной на первом этаже здания и санитарногигиенического помещения. Для перемещения внутри здания института для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется инвалидное
кресло-коляска.
Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией,
голосовым оповещением.
В институте имеется лицензия на осуществление медицинской
деятельности.
Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской
помощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды
гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде
лекций и бесед, наглядной агитации.
В здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслахколясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус
для людей с ограниченными возможностями.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов в архитектурном пространстве образовательной организации
включает визуальную информацию.
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На первом этаже имеются специальные места для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по каждому виду нарушений
здоровья: опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха.
Столы предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха и
для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены
специально оборудованные места с учетом подъезда и разворота креслаколяски, увеличения ширины прохода между рядами столов.
На первом этаже обустроена туалетная кабина, доступная для
маломобильных студентов.
Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена
возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи
видеоувеличителей для удаленного просмотра.
Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода
информации: специальная операционная система Windows, такая как
экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать
действия Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для
слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусиливающая
аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы.
В учебном процессе используется мультимедийное оборудование:
слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность
использования сканера, персонального компьютера в читальном зале
библиотеки института. Имеются электронные учебники, электронные УМК,
электронно-библиотечные системы с удаленным доступом.
Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) для обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна
реализация образовательной программы по заочной форме обучения с
элементами электронного образования. Использование средств организации
электронного
обучения,
позволяет
осуществлять
прием-передачу
информации в доступных формах.
Вся образовательная информация, представленная на сайте
дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспечения доступности
web-контента (WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого
круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В
Чебоксарском
кооперативном
институте
(филиале)
установлена
лицензионная программа Website x5 free 10 (программа для бесплатного
создания сайтов).
При необходимости для прохождения учебной практики имеется
возможность создания рабочего места на первом этаже по адресу: 428025
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24
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9.3. Организация итоговой аттестации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Государственная итоговая аттестация выпускников института с
ограниченными возможностями здоровья является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в
полном объеме, включая защиту выпускной квалификационной
(бакалаврской) работы.
Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской
выпускной квалификационной работы определяются Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и локальными
нормативными Российского университета кооперации.
Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при
подготовке к государственной итоговой аттестации и в период ее проведения
имеют возможность доступа в аудитории, к библиотечным ресурсам
института:
 научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;
 электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru»;
 универсальные базы данных EastView;
 электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM;
 электронно-библиотечная система BOOK.ru;
 электронно-библиотечная система IPRbooks;
 электронно-библиотечная система «Академия»;
 электронно-библиотечная система «Юрайт»;
 электронно-справочная поисковая система «КонсультантПлюс».
9.4. Технические средства для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена
возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи
видеоувеличителей для удаленного просмотра.
Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода
информации: специальная операционная система Windows, такая как
экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать
действия Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для
слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусиливающая
аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы.
Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося.
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В Чебоксарском кооперативном институте реализуется заочная форма
обучения с элементами электронного образования, применимая для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Использование средств организации электронного обучения, позволяет
осуществлять прием-передачу информации в доступных формах. Вся
образовательная информация, представленная на сайте дистанционного
обучения, соответствует стандарту обеспечения доступности web-контента
(WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого круга
пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости для прохождения учебной практики имеется
возможность создания рабочего места в аудитории № 144 по адресу: 428025
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24.
В учебно-методических комплексах по дисциплине «Физическая
культура и спорт» предусмотрены занятия по настольным и
интеллектуальным видам спорта (шахматы, шашки и др.), разработана
тематика рефератов.
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10. Информация об актуализации основной профессиональной
образовательной программы
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
на 20___ - 20___ учебный год

№№

Основание для изменения
(решение кафедры,
дата и номер протокола)

Краткое описание вносимых изменений

Изменения в основную профессиональную образовательную
программу рассмотрены и одобрены на заседании научно методического
совета Университета (института (филиала), филиала)
«___» ___________ 20__ г. протокол № ____
Проректор университета _______________/________________ /
(в институтах (филиалах) – проректор по учебной работе, в филиалах – заместитель директора)
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11. Приложения
1. Лист согласования с работодателями.
2. Рецензии
представителей
профильных
организаций,
предприятий,
учреждений
на
элементы
основной
профессиональной образовательной программы.
3. Учебные планы подготовки бакалавров.
4. Рабочие программы дисциплин (модулей).
5. Программы
практик
преддипломной.

–

учебных,

производственных,

6. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации.
7. Программа государственной итоговой аттестации.
8. Фонды оценочных средств для государственной итоговой
аттестации.
9. Сведения о кадровом обеспечении ОПОП.
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