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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Реализуемая образовательная программа среднего профессионального 

образования (ОПСПО) 19.02.10 «Технология продукции общественного питания».  

Образовательная программа среднего профессионального образования (ОПСПО) по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», реализуемая в 

Чебоксарском кооперативном институте (филиале) автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и 

примерной программой подготовки специалистов среднего звена. ОПСПО регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника. 

Миссия программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, 

обеспечивающих качественную подготовку техников-технологов в соответствии с 

требованиями современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, особенностями 

развития региона, современной техники и технологий.  

В области обучения целью образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена является подготовка специалиста (техника-технолога): 

- обладающего общекультурными и профессиональными компетенциями (знаниями, 

умениями, навыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынке труда;  

- способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию собственной 

траектории карьерного роста, социальной мобильности устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена является формирование социально-личностных и 

профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за 

конечный результат профессиональной деятельности, гражданственности, адаптивности.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

- приоритет практико-ориентированных знаний (практико- ориентированность); 

ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование готовности обучающегося действовать в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности; 

- развитие потребности выпускника к саморазвитию и готовности к инновационной 

деятельности в профессиональной сфере; 

реализация компетентностного, деятельностного и личностно- ориентированного 

подходов. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» включает в себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график, 

- рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, а 

также программы учебной и производственной практик (по профилю специальности и 

преддипломная); 

- методические рекомендации и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

При разработке ОПСПО учтены требования рынка труда Чувашской Республики и г. 
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Чебоксары, состояние и перспективы развития предприятий и организаций различных 

отраслей, предприятий малого бизнеса. 

По завершению освоения ОПСПО выпускникам выдается диплом государственного 

образца. 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания».  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 мая 2018 г. № 273-ФЗ (с изменениями на 07 марта 2018 г.) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464  (ред. От 

15.12. 2014г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 22 апреля 2014 г., № 384; 

- Устав АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации»;  

- Положение о Чебоксарском кооперативном институте (филиале) РУК;  

- Примерные программы учебных дисциплин, профессиональных модулей по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания».  

1.3. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования но специальности   

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  

1.3.1. Нормативные сроки освоения программы  

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 - Нормативный срок освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

Техник- технолог 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев  

Срок освоения ОПСПО базовой подготовки по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам получения образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 

         на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

Общее количество часов определяется формой подготовки (базовая) составляет: 

максимальное количество часов - 6588. В том числе: самостоятельная учебная работа - 2196; 

всего занятий - 4392; лабораторных и практических занятий - 1416. Нормативный срок 

освоения ОПСПО базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 

147 недель. Подробнее - см. табл. 2. 

 

 

 

Таблица 2- Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 
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государственной (итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной  форме, недель 

 
Обучение по учебным циклам 81 нед. 

Учебная практика 28 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед.  

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.3.2. Требования к поступающим 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: для лиц. поступающих на базе 

основного общего образования - аттестат об основном общем образовании; для лиц, 

поступающих на базе среднего (полного) общего образовании - аттестат о среднем (полном) 

общем образовании или диплом о начальном профессиональном образовании. 
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1.3.3. Рекомендуемый перечень профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к    освоению в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

- организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

- организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции; 

- организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- организация процесса приготовления и приготовление хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; 

- организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов для различных категорий потребителей и управление производством 

продукции питания. 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, 

в том числе высокой степени готовности; 

технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукций, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и 

полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности;  

- процессы управления различными участками производства продукции 

общественного питания; 
- первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 

2.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 
2.2.1. Общие компетенции 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

Код по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов  (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

                            1                                      2 

               11176  Бармен 

.. 
                      12901 Кондитер 

                      16675 Повар 
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способность: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

 руководством, потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

2.2.2. Основные виды профессиональной деятельности  

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

- организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

- организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции; 

- организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов; 

- организация работы структурного подразделения;  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 
2.2.3. Профессиональные компетенции  

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 
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ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПМ-02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
ПМ.06 Организация работы структурного подразделения.  

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1. Учебный план 

ОПСПО по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» включает в себя базисный учебный план (БУП) 

На основе базисного учебного плана учреждением профессионального 
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образования разрабатывается рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки 

обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному 

модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы 

вариативной части циклов ОПСПО распределяются между элементами обязательной 

части цикла и (или) используются для изучения дополнительных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. В последнем случае 

дисциплина, профессиональный модуль, междисциплинарный курс вносятся в 

соответствующий цикл ОПСПО с указанием «вариативная часть цикла». Определение 

дополнительных дисциплин и профессиональных модулей осуществляется с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента 

обучающихся. 

Рабочий учебный план ОПСПО специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», базовая подготовка, составлен на основе БУП и 

регламентирует порядок реализации ОПСПО по специальности среднего 

профессионального образования. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» рабочий 

учебный план является частью ОПСПО. Рабочий учебный план определяет качественные 

и количественные характеристики ОПСПО по специальности среднего 

профессионального образования. 

В РУП отображается логическая последовательность, объемные параметры учебной 

нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по 

семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации. Рабочий учебный план составляется по рекомендуемой форме 

Рабочий учебный план размещен на сайте учебного заведения, - см. приложение 2. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы нагрузки: 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 

максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Аудиторная 

нагрузка студентов предполагает проведение лекций, практических занятий и 

лабораторных работ. 

При формировании учебного плана образовательного учреждения 

распределяется весь объем времени, отведенного на реализациюОПСПО, включая 

базовую и вариативную части. Объем времени, отведенный на промежуточную 

аттестацию, составляет не более одной недели в семестр. Промежуточная аттестация 

в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля 

или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения образования 

не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Продолжительность каникул в зимний период составляет не менее двух недель.  
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график подготовки техника-технолога по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», базовая 

подготовка. 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, 

входящим в ОПСПО специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания». Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной (итоговой) аттестации, каникул. Структура календарного учебного 

графика разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» и включает титульный 

лист, календарный график учебного процесса по каждому курсу, календарный 

график аттестаций. Полностью календарный учебный график размещен на сайте 

учебного заведения. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

4.1.Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

1. Основы философии 

2. История 

3. Иностранный язык 

4. Введение в специальность 

5. Основы права 

6. Основы социологии и политологии 

7. Физическая культура 

8. История потребительской кооперации России 

9. Социальная психология  

10.Основы этики 

 
4.2. Дисциплины математические и общего естественнонаучного  

цикла 

1. Математика 

2. Экологические основы природопользования 

3. Химия 

4. Информатика 

4.3. Дисциплины профессионального цикла  

1. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве  

2. Физиология питания 

3. Организация хранения и контроль запасов и сырья 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

5. Метрология и стандартизация 

6. Правовые основы профессиональной деятельности 

7. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

8. Охрана труда 
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9. Товароведение продовольственных товаров 

10. Безопасность жизнедеятельности 

4.4. Профессиональные модули 

1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

6. Организация работы структурного подразделения  

7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

4.5. Учебная практика 

Учебная практика является частью профессиональных модулей по ПМ.01 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. Целью является подготовка к осознанному и углубленному 

изучению общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей, ознакомление с целями, задачами, содержанием, 

структурой, условиями и другими особенностями работы рабочих профессий 16675 

«Повар», 12901 «Кондитер», 11176 «Бармен» на практике и подготовка к 

квалификационному экзамену. 

4.6. Производственная (по профилю специальности) практика  

Производственная практика (по профилю специальности) - ориентирована на 

включение студента в профессиональную деятельность в качестве техника- технолога в 

организациях питания и осуществление им самостоятельной практической деятельности 

на втором и третьем и четвертом курсах обучения. Указанная практика представлена 

четырьмя блоками, входящими в состав профессиональных модулей: ПМ.02 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции, ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление хлебобулочных в мучных кондитерских изделий, ПМ.05 Организация 

процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов. ПМ.06 

Организация работы структурного подразделения, ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих (15475 «Повар»)  

Целью указанной практики является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, продолжение формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций на основе полученного практического опыта, 

подготовка к сдаче квалификационных экзаменов по окончании освоения каждого из 

указанных профессиональных модулей. 



 13 

4.7. Преддипломная практика 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

подготовки техника-технолога по технологии продукции общественного питания и 

направлена на достижение следующих целей: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и модулей, 

определяющих специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

- сбор материалов к итоговой государственной аттестации.  

Выпускающая кафедра обеспечивает студентов программами, 

методическими указаниями по прохождению практик; закрепляет научного 

руководителя практики из числа преподавателей кафедры. С места прохождения 

практики студенты получают характеристику. По окончании практики студенты готовят 

отчеты по практике, которые защищают перед комиссиями, сформированными из 

преподавательского состава кафедры и представителей работодателей. В процессе 

обучения студенты получают достаточную подготовку к предстоящей практике.  

Базы практик способствуют проведению практической подготовки студентов на 

высоком современном уровне. Объем практики по основной профессиональной 

образовательной программе в учебном плане соответствует требованиям ФГОС 

специальности. Вопросы о прохождении студентами практики систематически 

обсуждаются на заседаниях кафедры. Имеется отчетная документация по практике: 

отчеты, дневники характеристики студентов. 

Основными базами практик являются предприятия общественного питания любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, 

муниципальные). 

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее 

организации, содержащимися в ФГОС СПО, внутри вузовском стандарте «Программы 

практик», Положении об организации практики студентов РУК, а также с учетом 

специфики подготовки выпускников по направлениям и специальностям, 

отражающимися в Положениях об организации практики. Программы практик носят 

методический характер, т.к. наряду с содержанием и требованиями к прохождению 

практики и составлению отчетов программы содержат указания по их выполнению.  

Приобретению студентами навыков самостоятельного поиска практического 

материала, решения конкретных практических задач, развитию их творческих 

способностей, формированию умений и навыков по различным видам профессиональной 

деятельности способствует разработка индивидуальных заданий на период прохождения 

практик. Перечень индивидуальных заданий с учетом специфики конкретных 

предприятий, а также перечень материалов, которые необходимо собрать для 

выполнения курсовых и дипломной работ, содержатся в программах производственной 

практики специальности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю  

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до  

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Формами текущего контроля персональных достижений студентов и оценки  

качества их подготовки по учебным дисциплинам являются контрольные задания,  

курсовые работы, рефераты, тесты; промежуточная аттестация включает  

экзамены: зачеты, дифференцированные зачеты, по междисциплинарным курсам - 

экзамены, по профессиональным модулям - квалификационные экзамены. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  

поэтапным требованиям соответствующей ОПСПО (текущая, и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания,  

умения и освоенные компетенции, Фонды оценочных средств для  

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным  

учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после  

предварительного положительного заключения работодателей.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к  

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве  

внешних экспертов активно привлекаются работодатели и преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для оценки степени освоения студентами дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей учебного плана проводится отсроченный  

контроль знаний студентов (проверка «остаточных» знаний). Проверка включает  

три этапа: 

- внутренняя экспертиза с использованием собственных оценочных средств; 

- репетиционное тестирование иа сайте Национального аккредитационного  

агентства в сфере образования (fеро). 

- тестирование на основе тестов Национального аккредитационного  

агентства в сфере образования в процессе участия в Федеральном Интернет- 

экзамене. 
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5.2. Требования к выпускным квалификационным работам  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного  

проекта и представляет собой законченную разработку, в которой решается  

актуальная для предприятия отрасли задача. Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию  

одного или нескольких профессиональных модулей. В выпускной квалификационной 

работе демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистическую и 

иную информацию; 

-умение применять современные методы исследований; 

-способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований; 

-проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к проблеме в избранной области. 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются внешние 

рецензенты. Защита дипломной работы проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца.  

5.3. Организация государственной итоговой аттестации  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Основная профессиональная образовательная программа специальности  

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. 

Содержание учебных дисциплин представлено в сети Интернет и/или в локальной сети 

университета. 

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 и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом 
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обеспечена возможность одновременного индивидуального доступа к такой системе не 

менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданным за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждых 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальное, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания.  

Кроме того, на портале Российского университета кооперации http://рогtа1 

.гисоор.ru/doсs/umdoc/ размещены учебно-методические материалы, разработанные 

профессорско-преподавательским составом университета, в том числе - 

преподавателями филиала. 

Комплектование фондов библиотеки производится в соответствии с требованиями 

к обеспеченности учебной и учебно-методической литературой учебных заведений 

высшего образования. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ в сети 

Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

6.2. Кадровое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

В Чебоксарском кооперативном институте Российского университета кооперации 

64,9% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс имеют ученые степени и 

ученые звания. 

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена  

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий основную образовательную программу по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания», располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной 

учебным планом университета, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 
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Для реализации учебной программы есть здания и помещения, а также необходимое 

материально-техническое обеспечение: 

- лекционные аудитории, оборудованные специальными техническими 

средствами, экранами, видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

звуковоспроизведения и выхода в Интернет; 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованные учебной мебелью; 

- лаборатории  

химии; 

физики; 

процессы и аппараты; 

товароведение продовольственных товаров; 

физико-химических методов исследования пищевых продуктов и контроля    

качества производства кулинарной продукции; 

 производства кулинарной продукции; 

 холодильной техники и технологий: 

систем управления технологическими процессами и информационные 

технологии; 
методов исследования свойств сырья и продуктов питания;  

- специально оборудованные кабинеты и аудитории: 

физики; 

технологии продукции общественного питания; 

организации производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания; 

санитария и гигиена питания; 

физиологии питания; 

проектирование предприятий общественного питания; 

метрологии, стандартизации, сертификации;  

 оборудование предприятий общественного питания; 

учебно-производственный комплекс питания; 

Аудиторный фонд оснащен современным информационно-телекоммуникационным 

оборудованием. 

7. Характеристики среды, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников  

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.  

Созданы условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся и формировании общих компетенций.  

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 
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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 «Перекресток» факультета экономики и права, который формируется из числа 

старост, лидеров учебных групп. 

Студенческий совет «Перекресток» - наделен широкими полномочиями и 

реальными возможностями в управлении студенческой жизнью в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации.  

Представители Студенческого совета Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации принимают активное участие во 

Всероссийских, региональных, областных и городских молодёжных проектах.  

Студенческий совет состоит из различных секторов: социально-правовой; 

информационный; спортивный: научный: культурно-массовый. 

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 всероссийских уровнях.  

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации созданы условия для развития творческих способностей 

студентов. Студенческий клуб, в стенах которого занимается шесть творческих и 

самодеятельных коллективов, охватывает своей деятельностью более 50 процентов 

обучающихся. В составе студенческого клуба работают вокальная и танцевальная 

студии, а также студии оригинального жанра. 

Уровень физкультурно-массовой и спортивной работы в институте во многом 

определяет уровень здоровья студентов. В институте работают спортивные секции: 

волейбол, баскетбол, теннис, тхэквандо. легкая атлетика, атлетическая гимнастика, 

лыжи. Ежегодно проводятся спартакиады института среди учебных групп по 

различным видам спорта, соревнования между факультетами по групповым видам 

спорта, а также организованных при содействии. 

В целях организации и проведения психолого-консультативной и 

профилактической работы в институте создан психологический клуб. Целью  

создания клуба было: оказание психологической помощи студентам в процессе их  

адаптации в институте и включения в активную жизнь. Психологический клуб  

призван решать проблемы, связанные с трудностями в обучении и общении,  

личностным ростом. Главной его задачей является ориентация на оптимизацию  

психического и личностного развития студентов, В вузе был заключен договор на  

проведение ряда лекций с Центром медицинской профилактики.  

Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса: 

- Концепция воспитательной работы Российского университета кооперации,  

утвержденная решением Ученого совета университета от 17 января 2013 года,  

протокол № 2; 

- Положение о Центре молодежной политики, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 24 июля 2013 года № 638-од; 

- Положение о Совете студенческого самоуправления Российского 
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университета кооперации, утвержденное приказом ректора Российского  

университета кооперации от 22 июля 2013 года № 633-од; 

- Положение о Молодежном культурном центре, утвержденное приказом  

ректора Российского университета кооперации от 22 июля 2013 года № 634-од; 

- Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа», утвержденное  

приказом ректора Российского университета кооперации от 14 января 2011 года;  

- Положение о конкурсе «Мисс Российский университет кооперации»,  

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 12  

августа 2013 года № 656-од; 

- Положение о конкурсе «Мистер Российский университет кооперации», 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 12  

августа 2013 года № 659-од; 

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

ректора Российского университета кооперации от 12 августа 2013 года № 658-од. 

Для иногородних студентов в колледже имеется благоустроенное общежитие.  

На всех этажах общежития имеются кухни, оборудованные газовыми плитами. На  

каждом этаже имеются туалеты, умывальники и комнаты гигиены. Для  

проведения различных мероприятий общежитие располагает актовым залом и 

библиотекой. 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского  

университета кооперации проводится социо-культурные мероприятия, включает в 

себя следующие традиционные позиции: 1 сентября - «День знаний», издание 

«Памятки первокурснику», «Посвящение в студенты», экскурсии в музей вуза.  

Совместно с Центром медицинской профилактики и Центром молодежных  

инициатив проводятся лекции по выявлению лидерских способностей, тренинги  

по определению возможности работы в команде, а также по пропаганде здорового  

образа жизни. 

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/и родственники студентов, 

представители местных органов управления, работодатели.  

В рамках сотрудничества Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации с Русской православной церковью проводятся 

совместные конференции, форумы, семинары, выставки. 

8. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 

Оценка качества освоения ОПСПО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

По каждой дисциплине и профессиональному модулю в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации разработаны 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПСПО (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
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аттестация) в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов Чебоксарским 

кооперативным институтом (филиалом) Российского университета кооперации 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям: к условиям их будущей 

профессиональной деятельности Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации в качестве внештатных экспертов активно 

привлекает работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности, и в полном объеме выполнивший учебный план по 

специальности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы , обеспечения 

компетентности преподавательского состава. 

Самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии). 

Системы внешней оценки качества реализации ОПСПО (учета и анализа мнений 

работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса).  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ»  
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по специальности 

Технология продукции общественного питания на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования по 

специальности «Технология продукции общественного питания» 

одобрена представителем работодателей и может быть использована для 

осуществления образовательной деятельности в 2018-2019 учебном голу: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель работодателя: 
 

Председатель Ассоциации кулинаров                                           Н.Т. Уездный 

 Чувашской Республики 
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