
 Студенческий городок   
                                                            Уфимский торгово-экономический  колледж                                          № 4 (64) (декабрь 2019 г.) 

  КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 15 декабря 2019 г. на 

стадионе «Динамо» проходи-

ли соревнования по борь-

бе. С6+оревнования посвя-

щены 75–летию Великой 

Победы и памяти героя Со-

ветского Союза Вениамина 

Недошивина. В розыгрыше 

Кубка Башкортостана по 

смешанным единоборствам принимали участие более десятка ко-

манд из городов и районов республики.     

 Наши студенты с радостью посетили это мероприятие. 

 Студенты УТЭК под 

предводительством препода-

вателя-организатора по учеб-

ной дисциплине “ОБЖ” Кари-

мова А.А., заняли первое ме-

сто в Кейс-баттле "Формула 

здоровья", посвящѐнному 

проблеме употребления та-

бачной и алкогольной продук-

ции среди молодѐжи.  

 В Башкирии в рамках 

проекта “100 шагов к родному 

слову” сформирован список из 

ста книг башкирских писате-

лей, рекомендованных к про-

чтению. Проект обращѐн к мо-

лодому поколению, содержит в 

себе основные моменты, спо-

собствующие расширению 

культурного уровня, любви к 

слову, родному языку, книге, литературе, родному краю, развитию 

творческой активности.  

 Студенты группы 1802 под руководством преподавателя рус-

ского языка и литературы Алгушаевой Р.Р. участвовали в книжном 

проекте и были награждены. 

  Члены студенческого 

бизнес-клуба приняли уча-

стие в работе Итогового 

конгресса предпринимате-

лей «БизнесPRO», который 

прошел на площадке Кон-

гресс холла Торатау.  

 Участникам была 

представлена интересная и 

очень насыщенная про-

грамма, а также возмож-

ность «напрямую» задать вопросы руководителям профильных ве-

домств и контролирующих и надзорных организаций.  В интересном 

формате  организована площадка «Кабинет министров. Прием без 

записи - консультации предпринимателей квалифицированными 

специалистами в различных сферах ведения бизнеса.   

 Прошла практика по Профессионально-

му модулю «Организация предприниматель-

ской деятельности» в группе 1608. Со студен-

тами были проведены два тренинга, которые 

подготовили их к разработке собственного 

бизнес-плана по открытию предприятия об-

щественного питания. С целью ознакомления 

с работой предприятия была проведена экс-

курсия в Торговый дом “Collage”, предпри-

ятие специализирующееся на поставках тех-

нологического оборудования и посуды для 

сферы общественного питания.  

 Ребята ознакомились с ассортиментом, договорной работой, 

методах работы с поставщиками и клиентами. По итогам студенты за-

полнили Рабочую тетрадь.  

 Воспитатели в общежитии торгово-

экономического колледжа, не только про-

водят различные мероприятия с конкур-

сами и викторинами, но и готовят для ре-

бят мастер-классы по рукоделию. Заинте-

ресовало это не только девочек, но и 

мальчиков.  

 В этот вечер они смастерили очень 

красивых куколок, которые теперь будут 

напоминать им, в их будущем, об их жиз-

ни в общежитии. 

 Студенты 2 курса группы 1805 

специальность 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) с 09 декабря 2019г. приступили к 

учебной практике по профессиональному 

модулю ПМ 01 «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью» в ООО ТК 

«Лента».  

 В первый день практики руководитель 

отдела персонала Лейсан организовала экс-

курсию по торговому залу предприятия и 

провела инструктаж по технике безопасно-

сти. Студентов познакомили с руководителя-

ми отделов и распределили по рабочим мес-

там.  

 Учащиеся под руководством препода-

вателя Лаврентьевой И.А. продолжают ус-

пешно проходить процедуру адаптации: 

учатся общаться с коллективом, руководством, потребителями и за-

креплять на практике практические и общие компетенции модуля. 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

И.о. директора Ушакову Т.А. с получением  

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА за оказание  

содействия при проведении районных 

 мероприятий, посвященных 100-летию  

образования РБ, активную жизненную позицию, 

искреннюю заинтересованность и поддержку  

событий, значимых для нашего района,  

города и республики 

С 16 по 18 декабря 2019 г. волон-

теры групп 1905, 1913, 1916, 1917 под 

руководством старшего методиста Муха-

рямовой Г.Ф. оказали помощь АНО ЦСТ 

«Ломая барьеры» в рамках подготовки к 

благотворительному  фес тивалю 

«Душевный Ваzаr», который прошѐл 22 

декабря в г. Москва.  

 Центр социальных технологий 

«Ломая барьеры» - единственный пред-

ставитель –участник от Республики Баш-

кортостан. 

 Студенты получили благодарствен-

ные письма. 

 Как часто вы слышите, как молодые люди нецензурно выража-

ются на улицах нашего города? Живя, в студенческом городке, к ог-

ромному сожалению, это можно услышать очень часто. Поэтому, в 

читальном зале общежития, была проведена лекция на тему: 

«Культура общения. Нецензур-

ная брань». Задачей было на-

помнить ребятам о том, что ес-

ли они хотят, чтобы в их окру-

жении не звучала нецензурная 

лексика, то нужно начать себя. 

Ведь, возможно, глядя именно 

на тебя, они решат стать таки-

ми же примерами для осталь-

ных. 

 Тема табачного изделия «СНЮС» стала очень популярна среди 

молодежи в данное время. Гонясь за новым и не известным, ребята 

забывают о том насколько это может быть опасно. И чтобы предот-

вратить их наспех принятые решения в студенческом общежитии 

торгово-экономического колледжа проводят лекции. Из них ребята 

узнают о том, как влияет это табачное изделие на организм челове-

ка, насколько это опасно и к чему может привести его употребление.  

 15 декабря 2019 г. – Международный 

день чая. Чашка с ароматным чаем давно 

стала неотъемлемой частью нашей жизни, а 

сам напиток является национальным напит-

ком во многих странах. Чаепитие является 

очень популярным по всему земному шару. 

Для кого это просто часть приема пищи, для 

кого-то – искусство, философия, возмож-

ность прикоснуться к древним традициям, а 

для некоторых людей может выступать даже 

в качестве хобби. 

 И в этот день в читальном зале библиотеки был накрыт 

стол с угощениями для студентов. За чаепитием студенты узна-

вали интересные факты о чайной церемонии, об истории чая.  

 20 декабря 2019 г. в ре-

дакции республиканского спе-

циализированного педагогического журнала «Учитель Башкор-

тостана» состоялось традиционное подведение итогов и награ-

ждение лауреатов, чьи статьи были признаны лучшими в ухо-

дящем году.  

 Одним из четырех победителей в номинации 

«Краеведение» оказался преподаватель истории ГБПОУ УТЭК, 

кандидат исторических наук Кутушев Г.З. за публикацию серии 

статей, посвященных истории развития народного образова-

ния Башкирской АССР в 20-30-е гг. XX века. 

  17 декабря 2019 

г. в Национальной  биб-

лиотеке имени Заки Ва-

лиди совместно с РОО 

РБ Центр Кыргызской 

культуры «Ала-Тоо» со-

стоялся Республикан-

с к и й  п р а з д н и к 

«Айтматовские чтения».  

 Студенты Мухаметова И. группы 1907 и Алексеева П. группы  

1913 под руководством преподавателя русского языка и литературы 

Алгушаевой Р.Р приняли активное участие. 

####################################################

ва -  старший методист очного отделения;  

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Костину А.А. с получением  

ДИПЛОМА I степени за участие в республиканском 

вокальном конкурсе “Мы вместе” среди  

педагогических работников профессиональных  

образовательных организаций в номинации 

 “вокал-соло” 

 Группы 1813 и 1814 специальности 43.02.10 

Туризм  находятся на производственной практи-

ке  под руководством Фазуллиной В.Р.  

 Студенты получают практические навыки  в 

таких туристических фирмах как "100тур", "Лана 

Трэвел", "Тур лидер" и др. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ 

Студенты бизнес-клуба, принявшие участие 

 в работе Итогового конгресса  

предпринимателей «БизнесPRO» 

 Прошло заседание студенческо-

го бизнес-клуба, в работе которого 

приняли участие студенты групп 

1601,1608,1709,1810.Мастер -класс 

«Как открыть кафе, которое полюбит 

весь город» провел предприниматель, 

сооснователь проекта ИЗИ - это луч-

шие лапшичные Артем Симонов. Дан-

ный проект журнал Собака наградил 

в номинации «Лучший концептуаль-

ный проект в 2019 г.».  

 Мастер-класс предназначен для тех, кто мечтает открыть кафе. 

Студенты в ходе работы получили инструмент запуска кафе, были 

заданы многочисленные вопросы, на которые Артем Сергеевич дал 

исчерпывающие ответы.  

 Участникам очень понравилась интересная форма изложения, 

креативность молодого предпринимателя. Многие оставили ему 

свое резюме и были приглашены на собеседование по вопросу тру-

доустройства. 

Во время мастер-класса  

Студенты группы 1805  

на учебной практике  

ООО ТК “Лента” 

 16 декабря 2019 г. студенты групп 1704, 1705 и 1806 специаль-

ности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) приступили к прохождению 

производственной практики по профессиональному модулю 03 

«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохра-

няемости товаров» в сети гипермаркетов «Лента» под руководством 

преподавателей  ПЦК «Товароведения и коммерции» Абузаровой Э.Р. 

и Якуповой Г.В.  

 Перед началом практики в 

гипермаркетах проведены органи-

зационные собрания, где студенты 

прошли инструктаж по технике 

безопасности, ознакомились с тор-

говой сетью магазинов «Лента» и 

были распределены по отделам.  

Во время соревнований по борьбе 

Чаепитие  

в читальном зале 

библиотеки 

Во время экскурсии  

в Торговый дом “Collage” 

Преподаватель Алгушаева Р.Р.  

и студенты 

 11 декабря 2019 г. состоялась 

церемония открытия V Открыто-

го  регионального чемпионата 

« М о л о д ы е  п р о ф е с с и о н а -

лы» (WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан. 585 участников по-

борются за звание лучшего в своем 

деле в семи блоках рабочих профес-

сий: информационные и коммуни-

кационные технологии, образование, производство и инже-

нерные технологии, строительство и строительные технологии, 

сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика. 

  Оценивать их работы будут более 600 экспертов.  

WORLDSKILLS RUSSIA 

 12 декабря 2019 г. на пло-

щадке ГБПОУ Уфимский торгово-

экономический колледж старто-

вал первый конкурсный день по 

компетенции Ресторанный сер-

вис. Участниками конкурса явля-

ются Сафаров Т.Ф., Чиноева Л.Г., 

Булгакова Г.Р., Фазылова С.Д., 

Ильясова А.Н.  

 В 1-й половине дня участники выполняли следующие зада-

ния: Сложение tablebox (1 стол из 2 скатертей) + складывание по-

лотняных салфеток (10 разных способов); 

 SkillTest Декантация вина; 

 MEP "Кафе" - 4 гостя (2 квадратных сто-

ла)  

 Закуска (выбор из меню),  

 Основное блюдо (Выбор из меню), 

 Десерт  (Выбор из меню), 

 Напитки (алкогольные + безалкогольные + 

горячие – выбор из меню), 

 Встреча и обслуживание гостей в кафе: 

 Закуска - подача с кухни; 

 Основное блюдо –подача с кухни; 

 Десерт – подача с кухни 

 Напитки: вода газ (в стекле), вода б/газ (в стекле), Белое вино, 

Красное вино , кофе + молоко, чай черный и зеленый; 

 Экспертная оценка; 

 SkillTest Идентифицировать крепкие алкогольные напитки + 

ликеры (10 позиций). 

Первый конкурсный 

день по компетенции 

Ресторанный сервис 

 С т у д е н т ы 

группы 1907 под 

руководством пре-

подавателя русско-

го языка и литера-

туры Алгушаевой 

Розы Рузвельтов-

ны посетили На-

циональную биб-

лиотеку им. З.Валиди. 

 В зале абонемента 12 декабря было проведено мероприя-

тие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации, Дню 

нейтралитета Туркменистана. Состоялась встреча с представителя-

ми туркменской диаспоры и национально-культурного центра 

«Единство». 

 По окончании основного мероприятия библиотекарь зала 

абонемента Вишнякова Е.Э. провела небольшую экскурсию для 

студентов , посвящѐнную НБ им. А.З.Валиди, еѐ функциям и зада-

чам, а также истории особняка Чижова.  

Мероприятие в Национальной библиотеке 

им. З.Валиди 

 13 декабря 2019 г. в рамках продвижения акции «100 шагов 

к родному слову» в библиотеке Дружба народов состоялась встре-

ча  студентов груп-

пы  1914 с редакци-

ей газеты «Истоки». 

Встреча прошла в 

формате круглого 

стола. 

 Член Союза пи-

сателей РСФСР, поэт, 

переводчик, коррес-

пондент газеты «Истоки» Кривошеев Алексей Владимиро-

вич  рассказал много интересного о газете, о новом электронном 

формате, с рубриками, которые с каждым годом становятся все 

интереснее и богаче.  

Круглый стол в библиотеке Дружба народов 

 В читальном зале библиотеке 

организована книжная выставка 

"Певец света и разума" посвящен-

ная Дню башкирского языка, в 

день рождения башкирского поэта-

просветителя Мифтахетдина Кама-

летдиновича Акмуллы.  

 "Акмулла - прославленный 

поэт-просветитель, мыслитель и фи-

лософ башкирского народа, оста-

вивший глубокий вслед не только в национальной литературе, но и в 

образовательно-культурной жизни соседних народов-казахов и татар. 

Кроме того его творчество уважаемо и популярно среди других пред-

ставителей тюркской национальности.  

Книжная выставка 

 “Певец света и разума” 

 В рамках V Открытого регио-

нального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Rus-

sia) Республики Башкортостан кол-

ледж принял участие в профориен-

тационных мероприятиях, проводи-

мых на площадке ВДНХ. Была пред-

ставлена выставочная экспозиция 

по компетенции "Ресторанный сервис".  

 Студенты специальности 43.02.01 Организация обслужива-

ния в общественном питании проводили мастер-классы по склады-

ванию салфеток, оформлению тарелок и сервировке стола.  

Республиканский праздник  

«Айтматовские чтения» 

Волонтѐры оказывают помощь АНО ЦСТ  

“Ломая барьеры” 

Во время церемонии  

открытия  

Выставочная экспозиция 

“Ресторанный сервис” 

 

 

Производственная практика студентов 

Во время практики 

 Студенты III курса группы 1710 специально-

сти 43.02.11 Гостиничный сервис с 25 ноября по 

22 декабря 2019 г. проходят производственную 

практику по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по рабочей профессии 

«Горничная». В качестве базы практики были вы-

браны рестораны при лучших отелях столицы: 

Crown Plasa Hotel, АЗИМУТ Уфа, Президент Отель, 

Башкирия, Парк Сити, Хилтон Гарден Инн Ривер-

Сайт и многие другие.  

 Во время практики студенты ознакомились с особенностями 

подготовки горничной к работе, комплектации тележки горничной, ра-

боте с различными видами уборочных материалов и механизмов, а 

также осваивали навыки по проведению различных видов уборочных 

работ в номерах гостиницы. 

 Таким образом, студенты спе-

циальности имели возможность по-

лучить полное представление об осо-

бенностях организации работы но-

мерного фонда гостиницы и возмож-

ность приобрести опыт работы в вы-

полнении различных видов убороч-

ных работ в номерах. 

Практика у студентов 

группы 1710 


