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Пояснительная записка 

 

Цель настоящего отчета – предоставить итоги самообследования для проведения 

внешней экспертизы качества образования в рамках профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы среднего профессионального образования 

260807.01 Повар, кондитер (далее Программы), реализуемой  в ГОУ СПО «Кемеровский 

техникум индустрии питания и сферы услуг» (далее техникум) 

Профессионально-общественная аккредитация проводится с целью получения 

техникумом независимой объективной оценки качества подготовки выпускников по 

Программе. 

Самообследование является необходимым предварительным этапом внешней 

экспертизы Программы. В ходе работы по самообследованию проведен анализ 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников, содержания Программы и 

условий ее реализации, выявлены сильные и слабые стороны образовательной 

деятельности. 

Самообследование проводилось специально созданной внутри техникумовской 

комиссией на основании приказа директора техникума (приказ директора № 69-а от 

10.03.2015) в составе заместителей директора по учебно-производственной работе и 

учебно-методической работе, председателя методического объединения по профилю и 

сотрудников техникума в течение месяца. К самообследованию были привлечены 

преподаватели и студенты техникума,  а также представители работодателей региона. 

Отчет по самообследованию был подготовлен комиссией и представлен на 

обсуждение, на заседание Методического  совета техникума 20.04.2015 г., где было 

принято решение о готовности техникума к проведению процедуры профессионально-

общественной аккредитации. С отчетом по результатам самообследования Программы 

можно ознакомиться на сайте техникума  http://www.42tip.ru.    
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1.  Общие сведения о ГОУ СПО «КемТИПиСУ» 

 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» является  

некоммерческой  организацией. Учредителем и собственником имущества техникума  

является Кемеровская  область. Техникум является юридическим лицом и  осуществляет  

свою  деятельность в  соответствии  с законодательством  РФ и Уставом. 

Сведения о реорганизации техникума: 

1. Техникум начал свою деятельность как Кемеровская школа фабрично-

заводского обучения в 1953 году 

2. Приказом № 378 от 28.12.1959 г. Кемеровского управления 

профессионально технического образования Кемеровская школа ФЗО преобразована в 

Ремесленное училище № 3.  

3. Приказом № 161 от 22.04.1963 г. по Кемеровскому управлению 

профессионально технического образования Ремесленное училище № 3 преобразовано в 

Городское профтехучилище № 49. 

4. Приказом Госкомитета СССР по народному образованию № 72 от 

31.01.1990 г. ПТУ № 49 переименовано в Высшее профессиональное училище № 49 

(технический лицей) 

5. Приказом № 16 от 09.01.1998 г. департамента образования  администрации 

Кемеровской области Высшее профессиональное училище № 49 (технический лицей) 

переименовано в Профессиональный лицей № 49. 

6. В соответствии с перечнем образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту науки и профессионального образования Кемеровской 

области (распоряжение № 78-к от 28.01.2003 г.) профессиональный лицей № 49 получил 

наименование: государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 49. 

7. В 2005 году по распоряжению  коллегии администрации Кемеровской 

области состоялась реорганизация лицея в форме присоединения ГОУ НПО 

профессионального училища №85.  

8. В 2013 г. приказом департамента образования и науки Кемеровской области 

(№448 от 14.03.2013 г.) ГОУ НПО профессиональному лицею №49 был присвоен статус 

ресурсного центра по подготовке квалифицированных рабочих для сферы общественного 

питания и торговли сроком на 5 лет. 
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9. В 2013 г. государственное образовательное учреждение начального  

профессионального образования профессиональный лицей № 49 был переименован путем 

изменения его типа и вида в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы 

услуг»  (распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 июня 2013 г. 

№438-р  «О переименовании государственных образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования»). 

Место нахождения техникума: Российская Федерация, 650024,Кемеровская  

область, г. Кемерово, ул. Радищева, 7 

Тел \ факс – 8(384 2) 38-14-79 

Адрес электронной  почты: pr@42tip.ru 

Адрес  сайта: http://www.42tip.ru/ 

Техникум осуществляет  образовательную деятельность на  основании  

следующих  документов: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, серия 42 № 001927819, выданное 18 сентября 2002 года (ОГРН: 

1024200689611);  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, серия 42 № 002139811, выданное 10 июня 2003 года (ГРН: 2134205324669); 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4209011795 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения серия 42 № 003806978 выдано 12 апреля 1995года;  

Устав Техникума, утвержден 30 июня 2013 года, приказ № 1613 Департамента 

образования и науки КО; 

Лицензия (бессрочная) на осуществление образовательной деятельности от 2014 

года, серия  42ЛО1 № 0000581 (рег.№1024200689611), выдана  04 июня 2014 г.: 

Свидетельство о Государственной аккредитации от  2014 года, серия № 42А01 № 

0000054 (рег. № 2608), выдано 13 января 2014года;  

Выполнение требований в части содержания образования, организации 

образовательного процесса и прав обучающихся обеспечивается нормативной и 

организационно – распорядительной документацией техникума  -  локальными актами, 

приказами и распоряжениями директора техникума. 

  

5 
 



2. Стратегия и менеджмент техникума.  Процедуры оценки качества. 

Стратегия развития техникума определена в «Программе развития ГОУ НПО  

профессиональный лицей № 49  на 2013 - 2017 годы», разработанной на основе 

приоритетных направлений развития профессионального образования, 

сформулированных в Концепции модернизации российского образования до 2020 года, в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы. 

Основная стратегическая цель развития техникума - внедрение механизмов 

поэтапного формирования и реализации современной модели подготовки кадров для 

индустрии питания, торговли и сферы обслуживания в условиях организации сетевого 

взаимодействия образовательных организаций  на основе развития  социального 

партнёрства 

Обозначенная цель определяют решение следующих приоритетных задач развития 

техникума: 

 приведение  объемов, профилей и направлений подготовки кадров в 

техникуме в соответствие с инновационными и перспективными направлениями развития 

индустрии питания, торговли и сферы обслуживания, потребностями регионального 

рынка труда путем системного взаимодействия с социальными партнерами техникум; 

 создание и функционирование  на базе техникума  ресурсного центра по 

подготовке кадров для сферы общественного питания и торговли; 

 обеспечение мобильности подготавливаемых кадров на основе достижения 

высокой квалификации (в том числе рабочих профессий высоких квалификационных 

разрядов), освоения второй и/или третьей профессии, организации стажировки 

выпускников на базе ведущих предприятий индустрии питания, торговли и сферы 

обслуживания; 

 отработка новых форм и методов организации образовательного процесса, 

позволяющих обеспечить эффективную подготовку квалифицированных кадров с 

современными компетенциями для индустрии питания, торговли и сферы обслуживания; 

 повышение кадрового потенциала техникума  через новые механизмы 

переподготовки преподавателей,  оценку результативности работы и введение 

эффективной системы мотивации и стимулирования труда исходя из показателей и 

структуры типового портфолио, принятого в техникуме; 

 внедрение эффективных механизмов независимой оценки качества 

обучения, основанных на профессиональных компетенциях и обеспечение  потребности в 

образовательных услугах предприятий индустрии питания, торговли и сферы 
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обслуживания региона  и граждан по востребованным направлениям и профилям 

подготовки кадров. 

Сильной стороной техникума является то, что в определении целей и стратегии 

развития каждой образовательной программы участвуют все заинтересованные стороны: 

администрация, Педагогический и Попечительский советы техникума, преподаватели, 

студенты и работодатели. 

Важная роль в этой деятельности принадлежит Попечительскому  совету 

техникума, в который входят  15 ведущих предприятий торговли, общественного питания 

и пищевой промышленности г. Кемерово и Кемеровской области. Результат нашей 

совместной работы:  

 расширение продуктовой линейки образовательных услуг с учетом запросов 

работодателей; 

 положительное решение вопросов, связанных с материальной поддержкой 

способных студентов именными стипендиями; 

 организация учебной и производственной практики на базе предприятий;  

 проведение обучающих семинаров и мастер-классов с привлечением 

профессионалов федерального и международного уровней; 

 совершенствование  материально-технической базы техникума за счет 

инвестиций партнеров.  

В  ближайших планах техникума: 

 разместить на своей базе действующую выставку – рекламу отечественного 

оборудования для предприятий пищевой промышленности и торговли; 

 оснастить лабораторию подготовки участников региональных отборочных 

соревнований WorldskillsRussia по компетенциям «поварское и кондитерское дело»; 

 организовать сетевое взаимодействие с предприятиями отрасли, 

профильными образовательными организациями СПО и ВПО, другими учреждениями и 

организациями, заинтересованными в подготовке кадров для сферы общественного 

питания и торговли, посредством подключения к отраслевому интернет-порталу на базе 

техникума.  

В настоящее время  портал позволяет  проводить видеоконференции и вебиниры с 

привлечением партнеров  техникума по взаимоинтересующим  направлениям и вопросам. 

В перспективе планируется: 

 разместить на портале базу данных по трудоустройству выпускников 

профильных образовательных организаций, зарегистрированных на портале на условиях 

сетевого взаимодействия. 
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 организовать независимую оценку профессионального уровня выпускников  

для подтверждения или присвоения квалификации с выдачей соответствующего 

документа. 

На момент отчета техникумом заключены соглашения о сотрудничестве с 7 

крупными предприятиями отрасли с 16 профильными образовательными организациями 

региона.  

Партнерские связи планируется  развивать по таким важным направлениям как:  

 совместное выявление потребности в кадрах, разработка содержания 

профессиональных программ;  

 формирование тематик письменных экзаменационных, курсовых и 

дипломных работ;  

 привлечение специалистов профильных образовательных организаций  и 

предприятий отрасли к обучению; 

 проведение семинаров по вопросам подготовки рабочих и специалистов для 

предприятий отрасли; привлечение специалистов предприятий к обучению;  

 отработка  вариантов  взаимодействия  по сертификации рабочих и  

специалистов отрасли с привлечением в качестве независимых экспертов представителей 

предприятий социальных партнеров; 

 трансляция перспективного педагогического опыта, консультирование 

педагогических работников.   

Реализация этих направлений предусматривает еще более тесное сотрудничество 

между техникумом, образовательными организациями, представителями бизнеса и власти. 

2.2. Процедуры оценки качества 

В соответствии с Программой развития техникума в основу системы управления 

качеством образования (далее Система) в техникуме положены следующие принципы: 

 нацеленность на постоянное совершенствование и повышение качества 

обучения профессии; 

 ориентация на потребности заказчика и рынка труда; 

 установление партнерских отношений с поставщиками (школы) и 

потребителями (предприятия отрасли); 

 организующая роль руководства в работе по повышению качества 

образования; 

 управление процессами, влияющими на качество; 

 ориентация на конечные результаты. 

Системой предусмотрены следующие  критерии оценки качества  обучения: 
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1. Качество обучения профессии – результаты обучения: 

 соответствие выпускника требованиям  ФГОС СПО; 

 соответствие выпускника запросам потребителей кадров, рынка труда, 

ожиданиям личности; 

 профессиональная и социальная адаптивность специалиста на рынке труда и 

др. 

2. Качество образовательного процесса: 

 качество результатов процесса обучения обучаемых; 

 качество результатов процесса воспитания обучаемых; 

 качество содержания ОПОП; 

 качество образовательных технологий. 

3. Качество образовательной системы: 

 качество взаимодействия с социальными партнерами (родителями, 

работодателями, учредителем, общественными организациями, ОУ различного уровня 

образования); 

 качество взаимодействия элементов образовательной системы (нормативной 

базы, структурных подразделений, видов деятельности – учебной, методической, 

экспериментальной и т.д.). 

Разработан инструментарий управления качеством образования: 

 оценка сформированности профессиональных компетенций, ключевых 

квалификаций выпускников; 

 мониторинг удовлетворенности рынка труда квалификацией кадров; 

 оценка, контроль и анализ уровня формирования знаний, умений и навыков 

обучаемых с  участием внутренних и внешних экспертов; 

 наблюдение, анализ и самоанализ участников образовательного процесса; 

 диагностика, тестирование, анкетирование, опросы, интервью и т.д.; 

 социологическое исследование; 

 государственная итоговая аттестация, аккредитация, лицензирование, 

государственная отчетность и т.д. 

Качество освоения обучающимися образовательных программ оценивается путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, а также путем проведения 

промежуточной аттестации по окончании семестра. Текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и государственная итоговая аттестация представляют собой единый 

непрерывный процесс оценки знаний обучаемых. 
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Выводы по 2 разделу: 

Сильные стороны Слабые стороны 

Стратегия развития техникума 

разработана в соответствии с  

перспективами развития  

профессионального образования 

В Программе развития техникума слабо 

просматриваются  перспективы развития 

регионального (местного) рынков труда, 

отраслевые тенденции в рамках направления 

подготовки выпускников техникума 

Разработаны документы, 

регламентирующие проведение 

внутреннего мониторинга качества 

образования 

Во внутреннем мониторинге качества слабо 

представлены  задачи оценки работы 

преподавателей ( подготовки УММ, научной 

работы и др.) 

Система внутреннего мониторинга 

качества образования, позволяет 

привлечь к процессам внутреннего 

мониторинга работодателей 

Отсутствует оповещение всех 

заинтересованных сторон по результатам 

мониторинга. 

Результаты проведения внутреннего 

мониторинга качества образования 

обобщены и представляют собой 

отдельный документ 

Внутренний мониторинг качества 

образования проводится с периодичностью 1 

раз в семестр 
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3. Сведения об аккредитуемой Программе 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта по профессии  и  реализуется с 1 сентября 2011 года. Срок 

обучения Программе составляет 2 г. 5 месяцев. По результатам обучения выпускникам 

присваиваются квалификации повар и кондитер. 

Политика развития аккредитуемой Программы соответствует Программе развития 

техникума. 

В настоящее время по направлению аккредитуемой Программы в техникуме 

реализуются: 

 образовательные программы среднего профессионального образования: 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии повар, 

кондитер; программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

технология продукции общественного питания (базовая подготовка),  

 программы  профессионального обучения, переподготовки  (для лиц 

имеющих среднее или высшее профессиональное образование) и повышения квалификации 

по профессиям повар и кондитер.   

В перспективе планируется реализация следующих образовательных программ по 

направлению аккредитуемой Программы: 

 программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

технология продукции общественного питания (углубленная подготовка); 

 разработка дополнительных программ на основе Профессионального 

стандарта индустрии питания по профессиям и специальностям повар узкой 

специализации (повар детского питания, повар-сушист и т.д.),  су – шеф, шеф-повар, 

заведующий производством. 

Программа согласована с  предприятиями общественного питания города, 

учитывает востребованные в профессиональной деятельности образовательные 

результаты выпускника. Материалы Программы доступны всем заинтересованным 

сторонам на сайте техникума  http://www.42tip.ru 

Таблица 1 

Контингент обучающихся  по Программе в динамике 

 2012-2013 

Прием/выпуск 

2013-2014 

Прием/выпуск 

2014-2015 

Прием/выпуск 

260807.01 Повар, 

кондитер 
66/15 105/85 75/41 
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Таблица 2 

Количество обучающихся  на Программе на 01. 01. текущего года 

Наименование образовательной 

программы СПО 

2013 2014 2015 

1курс 2курс 1курс 2курс 1курс 2курс 

260807.01 Повар, кондитер 79 75 111 54 78 84 

 

На момент отчета обучающихся Программе  по договорам  с предприятиями и 

организациями (целевая контрактная подготовка),  индивидуальным планам,  

согласованным с работодателями в техникуме нет. 

Таблица 3 

Выпуск по программам профессионального обучения 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Повар 77 61 39 

Кондитер 42 - 5 

 

Таблица 4 

Выпуск по программам повышения квалификации 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Повар 65 96 42 

 

Таблица 5 

Сведения об обучающихся по программам профессионального обучения  

на момент отчета 

Наименование программы Срок обучения Кол-во-обучающихся 

повар 720 часов 21 

кладовщик 320 часов 17 

кондитер 480 часов 4 

 

Сведения о заключенных договорах  отделения ДОУ на  момент отчета 
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Выводы по 3 разделу: 

Сильные стороны Слабые стороны 

Стратегия развития Программы 

согласована с перспективами развития 

техникума 

В Стратегии  развития  Программы 

слабо просматриваются  перспективы 

развития регионального рынка,  

отраслевые тенденции  

 

 

Программа имеет государственную 

аккредитацию 

Отсутствие экспертизы  содержания 

Программы представителями профильных 

образовательных организаций высшего 

образования 

 

  

Ряд1; 
Индивидуальны
е средства; 83%; 

83% 

Ряд1; Центр 
занятости; 12%; 

12% 

Ряд1; За счет 
работодателя; 

5%; 5% 

Индивидуальные средства Центр занятости За счет работодателя 
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4. Структура и содержание Программы. 

Рабочие программы дисциплин  Программы соответствуют рабочему учебному 

плану и предусматривают рациональное сочетание лекций, практических и лабораторных 

занятий, самостоятельной работы.   

Обновление Программы происходит ежегодно: обновляется содержание рабочих 

программ учебных курсов, методических материалов, рекомендуемого списка 

литературы, информационного обеспечения. Подготовка учебно-методического и 

материально-технического обеспечения учебного процесса по Программе осуществляется 

с учетом внесенных изменений.  

Вариативная  часть Программы  дает  возможность  получения  дополнительных  

компетенций,  умений  и  знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами предприятий общественного питания – партнеров 

техникума и возможностями продолжения образования. 

При  участии работодателей и с учетом их потребностей в вариативную часть 

Программы в 2014 году были включены: 

Таблица 6 

Дисциплины вариативной части включенные в Программу в 2014 году 

Дисциплина Актуальность 

Для профессии 260807.01 Повар, кондитер 

Технология оформления и подачи блюд Одним из основных требований 

работодателя  к  профессионалу,  является 

умение не только приготовить блюдо, но и 

умение грамотно  презентовать его.   

Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

Расширение  знаний и умений при работе на 

современном оборудовании с  

использованием новых технологий в 

приготовлении блюд. Формирование 

знаний по современным методам 

обслуживания посетителей. 

Основы калькуляции и учета Формирование умений работы с 

инструкционными, инструкционно-

технологическими картами, со сборником 

рецептур.  

Для специальности 260807 Технология продукции общественного питания  
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Техническое оснащение Расширение  знаний и умений при работе на 

современном оборудовании с  

использованием новых технологий в 

приготовлении блюд. Формирование 

знаний по современным методам 

обслуживания посетителей. 

 

Содержанием Программы предусмотрена разработка профилей подготовки по 

согласованию с работодателями, с учетом региональных потребностей рынка труда  -  

вариативный модуль  по выбору – японская кухня, детское питание, диетическое питание 

и.д. 

В целом, доля учебных дисциплин (профессиональных модулей) по которым 

содержание, профессиональные компетенции выпускников формируются с участием 

работодателей, составляет в Программе 100 % 

Организация учебного процесса в техникуме осуществляется в соответствии с 

Программой  на основе рабочего учебного плана  и календарного учебного графика 

техникума. 

 С  целью  обеспечения  качественной  подготовки  специалистов по Программе 

организуется обучение  студентов групп на основе практикоориентированной  системы 

обучения  и двух форм организации учебного процесса (одна группа осваивает вначале 

кондитерское направление Программы затем поварское, другая наоборот). 

В образовательном процессе особое внимание уделяется привитию навыков 

непрерывного применения полученных знаний при освоении новых дисциплин на 

последующих этапах обучения. Необходимый эффект достигается установлением тесных 

связей между дисциплинами общеобразовательного  цикла с дисциплинами  

профессионального циклов путем сокращения временного разрыва между ними, с одной 

стороны, и иллюстрацией теоретических положений первых практическими 

приложениями вторых, с другой. 

В процессе обучения Программе  педагоги применяют активные и интерактивные 

методы обучения,  используя их для решения дидактических задач урока на разных его 

этапах.  анализ конкретных ситуаций (в том числе из практики), имитационные 

упражнения, инсценировка, лабораторные работы, практические занятия, написание и 

защита рефератов, «мозговой штурм», групповая дискуссия, эвристическая беседа, 

деловые и ролевые игры, разработка проектов, обсуждение специальных видеозаписей.  
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Сведения о рабочих программах учебных дисциплин (профессиональных модулей), 

реализуемых в техникуме с использованием электронного обучения приведены в 

Приложении 1. 

В процессе освоения Программы обучающиеся проходят учебную и 

производственную практики, продолжительность которых полностью соответствует 

ФГОС СПО. Для обеспечения требуемого качества организации практик и необходимого 

уровня достижения требуемых компетенций техникум  предварительно заключает с 

организациями договора на прохождение практики и согласовывает перечни учебно-

производственных работ студентов.   Среди наших социальных партнеров – ведущие 

предприятия торговли, общественного питания и пищевой промышленности Кемеровской 

области (Приложение 2 – перечень социальных партнеров техникума) 

Таблица 7 

Организация учебной и производственной практики по Программе 

 

№ Виды практики Базы практики 

Договоры с организациями, 

предприятиями,  

учреждениями  (реквизиты) 

1 Учебная  Учебно-производственные цеха ГОУ СПО «КемТИПиСУ» 

2 учебная, 

производственная 

ГГЦО ООО 

санаторий  «Танай»  

Договор № 619 от 10.08.10г., бессрочный, 

предприятие является членом 

Попечительского Совета техникума 

3 учебная, 

производственная 

МАУ «Школьное 

питание» 

Договор от 12.01.2010 г. до 12.01.2015 г., 

предприятие является членом 

Попечительского Совета техникума 

4 учебная, 

производственная 

ГП КО «Зеленый 

дворъ 

Договор от 01.09.10 г. бессрочный, 

предприятие является членом 

Попечительского Совета техникума 

5 производственная ИП Шилига Ирина 

Райнгольдовна 

Договор от 01.09.2013  до 01. 09.2015 

6 учебная, 

производственная 

ООО «Система 

Чибис» 

Договор от 01.10.2013 г.по 01.10.2017, 

предприятие является членом 

Попечительского Совета техникума 

7 учебная, 

производственная 

ООО «Кондитерский 

цех «Волна» 

Договор от 01.09.2013 по 01.09.2015 
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8 учебная, 

производственная 

ОАО «Кемеровский 

ЦУМ» 

Договор № ТС/13-47, бессрочный 

9 учебная, 

производственная 

ООО «Континент»  Договор от 21.01.13 г. по 01.09.2016 

10 учебная, 

производственная 

ООО «Парк 

культуры» 

Договор от 18.01.2013г. по 01.03.2016 

 

11 учебная, 

производственная 

ООО ПО 

«Химпром» 

Договор с 01.09.2013 по 01.09.2015 

12 учебная, 

производственная 

ООО «Фаворит и 

компания» 

Договор от 01.09.2012 , бессрочный, 

предприятие является членом 

Попечительского Совета техникума 

13 учебная, 

производственная 

ООО «Браво-С» Договор  от 01.11.2012, бессрочный, 

предприятие является членом 

Попечительского Совета техникума 

14 учебная, 

производственная 

ОАО «Кокс» Договор от 03.09.2012, бессрочный 

15 учебная, 

производственная 

ООО «Сибирские 

блины - Кемерово» 

Договор от 07.02.2012 по 07.02.2015 

16 учебная, 

производственная 

ООО «Аквамаркет» Договор от  01.01.2011, бессрочный, 

предприятие является членом 

Попечительского Совета техникума 

17 учебная, 

производственная 

ЗАО «Сластена» Договор от 01.09.2011по 01.09. 2015 

 

Техникум получает устные и письменные отзывы на студентов, проходящих 

учебную или производственную практику, на предприятии. В отзывах отмечается,  что 

обучающиеся на производстве показывают себя грамотными специалистами, способными 

решать профессиональные задачи, пользуются в коллективе уважением 

Важной  составляющей  образовательного  процесса  по Программе   является 

участие студентов в постоянно организуемых мастер-классах и конкурсах 

профессионального мастерства. Участие в этих мероприятиях    служит  пониманию 

сущности  и  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  проявлению  к  ней  

устойчивого  интереса.  Обучающиеся учатся работать в коллективе  и  команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами 
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Отвечая на запросы работодателей, обучающимся техникума в период обучения 

основной профессии  предоставлена возможность получения второй (третьей) смежной 

профессии. 

Данные об  обучающихся получающих вторую профессию повар (чел.) 

  
 

Выводы по результатам анализа учебного плана, графика учебного процесса и 

документов, регламентирующих связь техникума с предприятиями отрасли:  

1. Программа ежегодно обновляется  с участием работодателей с учетом их запросов.  

2. Распределение дисциплин и иных элементов учебного плана имеет обоснованную 

логическую последовательность освоения. 

3. Содержание Программы и  формы проведения занятий, заявленные в учебном плане 

Программы, позволяют сформировать компетенции выпускников, заявленные в 

Программе 

4. Технологии и методики образовательной деятельности соответствуют задачам и  

содержанию учебных дисциплин/модулей и формированию заявленных компетенций  

5. Обучение профессии, отработка  обучающимися  практических навыков  организована в 

техникуме на выпуске готовой продукции. 

6. Места практик для студентов образовательной программы соответствуют задачам 

формирования и развития профессиональных компетенций 

7. Представители предприятий общественного питания – партнеров техникума, привлечены  

к со руководству практиками  обучающихся  в качестве наставников 

  

выпуск; 
2013г.; 22 

выпуск; 
2014г.; 16 

переходной 
контингент; 

2013г.; 43 

переходной 
контингент; 

2014г.; 32 

выпуск переходной контингент 
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5. Оценка уровня знаний \ компетенций студентов. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется на основе анализа 

результатов контроля знаний по дисциплинам всех блоков учебного плана, 

государственной итоговой аттестации выпускников. Контроль качества подготовки 

студентов осуществляется в течение всего периода их обучения. Цели,  задачи,  

содержание  и порядок организации внутренней оценки качества образования 

регламентируются соответствующими  локальными актами. 

Оценка  качества освоения Программы включает: текущий  контроль успеваемости, 

промежуточную и  государственную итоговую  аттестацию (ГИА) студентов.  Конкретные 

формы и процедуры   текущего контроля и промежуточной  аттестации по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям разрабатываются и утверждаются 

техникумом самостоятельно и  доводятся до  сведения обучающихся в  течение двух  

месяцев от начала  обучения.  Для  определения  соответствия персональных  достижений 

обучающихся  требованиям ФГОС  создаются фонды оценочных  средств,  позволяющие 

оценить умения,  знания, практический  опыт и  освоенные  компетенции.  Оценка 

качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных  направлениях:  

оценка освоения учебной  дисциплины и оценка  уровня  сформированности  

компетенций. Успеваемость  по  учебной  дисциплине оценивается после окончания  его  

изучения по  пятибалльной  системе.  После  окончания  изучения  профессионального 

модуля  проводится экзамен (квалификационный), к которому  допускаются 

обучающиеся,  не  имеющие  академической  задолженности   по всем  его компонентам.  

Контрольно – оценочные средства разрабатываются с учетом  практической  

направленности, согласовываются с предприятиями – партнерами техникума. 

 Доля контрольно-оценочных мероприятий с оценкой работодателя  от общего 

числа в рамках Программы составляет 100 % 

 При текущей и промежуточной  аттестации  спектр форм и методов  контроля  

широкий:  контрольные, практические  и лабораторные работы, рефераты,  презентации и 

т.д. Для  проведения экзамена (квалификационного) готовятся контрольные задания.   

Техникумом соблюдаются установленные учебными планами формы аттестации 

студентов. 

В качестве председателя и внештатных  экспертов (членов комиссии),  для 

максимального приближения  аттестации по профессиональным модулям  к  условиям  их 

будущей  профессиональной  деятельности и более  объективной  оценки достижений 

выпускников  привлекаются представители  предприятий-партнёров.    
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5.1. Качество подготовки  обучающихся по Программе 

На отчетный период по Программе фактически обучается 158 человек, 12 человек  

находятся в академическом отпуске. 46 студентов получают академическую стипендию по 

результатам сдачи зимней сессии, что составляет 29 % от общего количества студентов 

техникума 

Таблица  8 

Результаты промежуточной аттестации в 2014году (зимняя сессия) 

Показатели 1 курс 2 курс Техникум 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Успеваемость 91% 97% 85% 87% 91% 90% 

Качество знаний 40% 35% 31% 23% 35% 31% 

 

Важным  условием  формирования  профессиональной  компетенции  является 

получение  опыта  практического действия. Результаты формирования умений и 

компетенций оцениваются в практике 

Таблица 9 

Результаты учебной и производственной практик студентов 

 Успеваемость Качество Средний балл 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 курс   92         96 81 89 4,2 4,4 

2  курс 96 94 90 94 4,3 4,0 

техникум 93 97 87 90 4,3 4,31 

 

Одним  из  приоритетных  направлений  внеурочной  деятельности является  

учебно-исследовательская деятельность студентов. С результатами   исследований 

студенты выступают на научно-практических конференциях,  что позволяет формировать 

умения публичного выступления. 

Таблица 10 

Участие обучающихся и педагогов  в конкурсах различного уровня 

ФИО педагога Уровень 
Название конкурса, 

дата 
Результат 

Тарасова С.В. область 

Региональный чемпионат Worldskills 

Russia в номинации Поварское дело; 

конкурс проф. мастерства по 

Член жюри, 

эксперт 
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специальности «Технология 

продукции общественного питания», 

06.02.2014г., 

ноябрь 2014 г. 

«Преподаватель года – 2014» апрель, 

2014г. 
финалист 

Арт-Профи-Форум, февраль, 2014 1 место 

Карпушкина Г.А. область Арт-Профи-Форум, февраль, 2014 2 место 

Кулькова Н.Н. область 
Лучший кондитер Кузбасса – 2014, 

05.12.2014г. 
1 место 

 

С сентября 2014 года в техникуме организована учебно-исследовательской работа 

педагогов и обучающихся техникума, которой руководит доктор технических наук 

Кацерикова Н.В. Несмотря на то, что работа в данном направлении ведется в техникуме 

сравнительно недавно, уже есть первые результаты:  26 февраля 2015 г. в СТФ КемТИПП 

состоялась XIII Всероссийская студенческая научно-практическая  конференция с 

международным участием «Наука и производство: состояние и перспективы». Шесть 

студентов под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения 

представили свои работы на данной конференции в различных секциях.  

№ 

п/п 
Название секции Название работы 

ФИ 

обучающегося 

ФИО 

руководителя 

1. 

Стандартизация, 

сертификация, 

качество и 

безопасность 

производств 

ХАССП как новый 

инновационный 

подход к органи-

зации произ-водства 

качествен-ных 

продуктов  

Зубарев Максим Баринова А.В. 

2. 

Технология 

пищевых 

производств 

Применение хито-

зана при изготов-

лении бисквитных 

изделий 

Галоян Татьяна,  

Пучкина Наталья 
Романова Е.О. 

3. 

Технология 

пищевых 

производств 

Обогащение муч-ных 

кондитерских изделий 

витамином С 

Козленко 

Евгений 
Воробьева М.В. 
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4. 

Технология 

пищевых 

производств 

Перспективы  ис-

пользования про-

дуктов переработ-ки 

плодов обле-пихи при 

произ-водстве 

напитков 

Ростовцев 

Виктор 

Васильева С.Б. 

5. 

Технология 

пищевых 

производств 

Разработка рецеп-

туры и технологии 

безалкогольного 

напитка «Чайный 

гриб» 

Ворламова 

Виктория 

 

5.2. Достижения обучающихся  Программы во внеурочной деятельности 

Студенты, обучающиеся по Программе, как индивидуально, так  и в творческих 

коллективах техникума стали победителями различных конкурсов и фестивалей. 

Таблица 11 

Результативность участия  студентов в конкурсах, соревнованиях, смотрах  

 

Наименование 
мероприятия 

 

Организатор 
мероприятия 

Общее 
количество 
участников 

конкурса 

Результат 

Областной конкурс 

«Чудеса родного 

края» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

2 

Диплом лауреата конкурса 

Областной 

фестиваль  

«Арт- Профи - 

Форум» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

24 

- 1 место в областном 

фестивале «Арт-Профи-

Форум» 

- 2 место в номинации 

«Профессиональное  

творчество»   Лимарев 

Денис 

- 3 место в номинации 

«Профессиональное  

творчество»    Карпунин 

Борис 
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- 2 место в номинации 

«Профессиональное  

творчество»    Стрелецкая 

Дарья 

- 2 место в номинации 

«Профессиональное  

творчество»         Титова 

Дарья 

-Диплом за  1 место в 

номинации       « Реклама 

–презентация профессий» 

- Диплом за  3 место в 

номинации  «Социальные 

инициативы» студент 

Лимарев Денис 

Областной 

фестиваль «Юные 

звёзды» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

14 

- Диплом  3 степени за  3 

место в номинации 

«Вокал, народное пение» , 

фестиваль «Юные звёзды 

Кузбасса» Коллектив 

народной песни «Казачий 

стан» (8  обучающихся) 

- Диплом  3 степени за  3 

место в номинации 

«Вокал,  эстрадное пение» 

, фестиваль «Юные звёзды 

Кузбасса». Коллектив 

вокального пения 

«Созвучие» (6  

обучающихся) 

Областной 

фестиваль  «Профи – 

ресурс» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

2 

- Диплом   лауреата  

областного фестиваля 

«Профи - ресурс»,  Орлова 

Виктория 
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- Диплом 3 степени 

областного фестиваля 

«Молодёжный Арбат», 

Амбурцева Анна 

Областной  

фестиваль лидеров 

молодёжных 

движений «Ветер 

перемен» 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

4 

Сертификаты                          

Морозова Мария ,                          

Фадеев Константин                                       

Гадецкий Михайл                                              

Гуськов Максим 

Участие в областном 

конкурсе музеев 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

4 

Диплом участника 

конкурса 

Городские и 

областные 

спортивные 

соревнования 

 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

28 

1. Грамота за  1 место в  

областных соревнованиях 

по  настольному теннису  

Тимофеева Ирина 

2. Грамота за 1 место в   

69 легкоатлетической 

эстафете Тимофеева 

Ирина 

4.Областные 

соревнования по лёгкой 

атлетике 2 место; 

5.Городское соревнования 

по настольному теннису 1 

место среди юношей; 

6.Городское соревнования 

по баскетболу 2 место; 

7.Областные 

соревнования по лыжному 

спорту 3 место; 

8.Городское соревнования 

по волейболу 1 место; 

9.Городское  
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соревнования по лёгкой 

атлетике 1 место; 

10.Областные 

соревнования по  кроссу  2 

место; 

«Молодо-зелено» Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

 

1 

Дипломы лауреатов 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

 

3 

1.Орлова Виктория, 2 курс 

Диплом 2 степени   

конкурса World skills 

Russia 

2. Диплом  2 степени за 2 

место в областном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства. По профессии 

«Повар, кондитер» 

3.Титова Дарья, 1 курс, 

Диплом областного 

конкурса 

профессионального 

мастерства по технологии 

продукции общественного 

питания,       3 место 

«Пресс- ринг» Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

4 Диплом лауреатов 

Областные и 

городские конкурсы  

Департамент 

молодёжной политики 

и спорта Кемеровской 

области 

Администрация 

128 1.Всероссийский 

субботник; 

Акции приуроченные к 

Дню пожилого человека. 

2.Слёт волонтёров 
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Заводского р-на образовательных 

учреждений г. Кемерово 

(сертификат) 

3.Общероссийская акция 

«Дни защиты от 

экологической 

опасности»; 

4.Участие в областной 

акции «Речной патруль». 

5.Участие в областной 

акции «Посади дерево» 

Итого  214  

 

В техникуме построена  система мониторинга  индивидуальных образовательных  

достижений обучающихся (портфолио). Данная  система  помогает отследить динамику 

образовательных результатов студента за конкретный временной период, мотивирует 

студента на ликвидацию задолженностей, даёт  информацию  для принятия  решений 

администрации и руководителям групп. 

Выводы по 4 разделу: 

Сильные стороны Слабые стороны 

Разработаны  нормативные  документы  по 

оценке планируемых результатов  освоения  

ОПОП    

 

Есть банк данных контрольных 

измерительных материалов и контрольных 

оценочных средств, постоянно обновляемых 

 

Участие специалистов предприятий в 

промежуточной аттестации по  

профессиональным модулям Программы 

 Пассивная позиция работодателей в  

разработке фонда контрольных 

оценочных средств Программы 

Технологии и методики проведения текущего 

контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации направлены на  

измерение формируемых  компетенций 

Низкая доля учебно-исследовательских 

работ студентов, выполняемых по 

заказу/в интересах ключевых 

работодателей 
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6. Востребованность выпускников, освоивших Программу, рынком труда 

Актуальность обучения студентов по Программе  обусловлена постоянно 

возрастающей потребностью в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах в 

сфере индустрии питания и торговли (по результатам данных ГКУ ЦЗ  г. Кемерово).  

Таблица 

Данные по вакансиям г. Кемерово и Кемеровского района 

Отрасль Количество 

вакансий 

2013 

Количество 

вакансий 

на 09. 2014 

Оптовая и розничная торговля 6122 1545 

Гостиницы и рестораны 1839 343 

 

Ниже в таблице приведены данные по вакансиям  г. Кемерово и Кемеровского 

района в разрезе  профессий общественного питания, поступившим в ЦЗН г. Кемерово за 

2013, 2014 гг. 

Таблица 

Данные по вакансиям  профессий общественного питания 

Профессия Количество вакансий за 

2013 г 

Количество вакансий за 

2014 г (на 09.2014) 

повар 695 514 

пекарь 152 129 

кондитер 81 75 

 

Если говорить в целом о Кемеровской области, то по  результатам обследования 

руководителей предприятий торговли и общественного питания  Кемеровской области  

(социальных партнеров техникума) неудовлетворенный спрос на рабочих и специалистов 

в той или иной степени отмечается практически по всем основным профессиональным 

группам персонала. При этом наиболее часто предприятия сталкиваются с дефицитом 

рабочих кадров основного технологического профиля традиционных для торговли и 

общественного питания профессий (официантов, поваров и др.) 

Самой востребованной для предприятий отрасли группой специалистов, являются 

специалисты по разработке новых и совершенствованию выпускаемых видов продукции 

(услуг), внедрению новых технологий торговли и бизнеса, несколько реже отмечается 

дефицит специалистов, непосредственно обеспечивающих основные технологические 

процессы предприятия. 
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С  целью закрепления выпускников  техникума  в  профессии  и обеспечения  

качества  профессиональной подготовки,  соответствующего  современным  требованиям  

работодателей в техникуме с 2006 года функционирует  Служба  содействия 

трудоустройства выпускников (далее Служба) 

Цель  деятельности Службы - оказание содействия временной занятости 

обучающихся  и трудоустройству выпускников и  дальнейшее развитие социального 

партнерства с предприятиями  - партнерами Техникума. 

Основные задачи Службы: 

• формирование базы данных выпускников  Техникума; 

• организация комплексной консультационной работы для выпускников по 

вопросам трудоустройства;  

• осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, 

учреждениями, влияющими на рынок труда; 

• взаимодействие с центрами занятости населения города и области; 

• осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников Техникума.  

Служба содействия трудоустройству выпускников  осуществляет комплексное 

консультирование выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам самоопределения 

на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями, а 

также заключает договоры с работодателями о временном трудоустройстве обучающихся  

и выпускников с перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной основе. 

Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных сферах рынка труда 

ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников. Рекламаций на 

качество подготовки специалистов со стороны организаций, предприятий и учреждений, в 

которых трудятся выпускники Техникума, нет. Не было случаев отрицательных отзывов о 

качестве подготовки специалистов в средствах массовой информации.  

Так  в 2014 учебном году Службой проведена  следующая консультационная 

работа:  

 Консультации обучающихся  по вопросам трудоустройства  (в соответствии 

с возможностями и полученными профессиональными компетенциями обучающихся и  

выпускников);  

 Оформление информационного уголка «Служба трудоустройства 

выпускников», где помещается информация о предприятиях - социальных партнерах 

техникума, о рабочих местах, методах поиска работы, рекомендации по созданию резюме, 

ежемесячно обновленная информация о вакансиях, информация о стажировках и т.д.;  
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 Проведение информационных встреч обучающихся с работодателями. 

 Организация тренинга для выпускников «Твоя профессиональная карьера» 

совместно ЦЗН.  

 Посещение организованных  Центром  занятости населения ярмарок 

вакансий, презентаций компаний, дней карьеры.  

Службой разработаны следующие методические материалы:  

 Как не ошибиться с выбором работодателя,  

 Как понравиться по телефону,  Проходим собеседование успешно,  

 Советы и рекомендации по поиску работы,  

 Что такое трудовой договор и зачем он нужен,  

 Какие вопросы надо задавать работодателю,  

 Правила поведения на собеседовании,  

 Как пережить кризис,  

 Как обеспечить себе профессиональный рост. 

Для  организации временной занятости студентов в 2014 году созданы рабочие 

места для несовершеннолетних в количестве 50 человек (в период зимних и летних 

каникул,  в выходные и праздничные дни - ООО «Санаторий Танай»). 

Служба по содействию трудоустройству выпускников тесно сотрудничает с  

Центром занятости населения г. Кемерово и Кемеровского района. Регулярно идет обмен 

информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения. 

Осуществляется обмен статистическими данными с Центром занятости населения  по 

трудоустройству выпускников; обмен информацией по трудоустройству выпускников; 

регистрации безработных; поиску контактных данных по выпускникам оказанию 

содействия в поисках работы. Организуются встречи студентов  с представителями 

Центра занятости населения  для  ознакомления с новыми программами поддержки 

молодежи, с вакансиями, стажировками, с целью обучения  выпускника технологии  

эффективного трудоустройства и рекомендациями в поиске работы. Обучающиеся и 

педагоги Техникума  принимают активное участие в мероприятиях, организованных 

органами исполнительной власти с целью содействия трудоустройству выпускников 

образовательных учреждений: «Информационный день старшеклассника», «Ярмарка 

рабочих мест», «Ярмарка учебных мест».     

Подробную информацию о профессиях и специальностях Техникума предприятиях 

и  организациях, в которые  молодой специалист имеет возможность трудоустроиться по 

окончанию Техникума, можно найти на сайте Техникума: www.42tip.ru 
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В 2014 г. 61 % выпускников техникума пришли работать в соответствии с 

полученной квалификацией на предприятия общественного питания города Кемерово и 

Кемеровской области. 17 % продолжили свое обучение в вузах на очной и заочном 

формах обучения. 

Результаты трудоустройства выпускников Программы, 2014 год 

 
Таблица  12 

 2013 2014 

Кол-во заявок от организаций на трудоустройство 

выпускников техникума 

40 50 

Кол-во /% удовлетворенных заявок 20 / 50% 30 / 60% 

Количество / %в ыпускников техникума  пришли работать 

в соответствии с полученной квалификацией 

53 / 51% 35 / 41% 

 

Таблица 13 

Доля выпускников, зарегистрированных на бирже труда, % - 

Доля студентов, трудоустраивающихся во время практики или получивших 

приглашение на работу после практики от общего числа  студентов 

44% 

Доля выпускников, работающих по специальности более одного года, % 40% 

 

Динамика трудоустройства выпускников техникума  за последние три года  

представлена в Приложении 3 

Важным  направлением  является  работа  по профессиональной  ориентации и  

работа  с предприятиями и организациями,  испытывающими кадровый дефицит. В 

техникуме  реализуется социальный проект -  «Твоя жизнь - твой выбор», направленный 
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на социальную адаптацию и осознанный выбор будущей профессии воспитанников 

детских домов  г. Кемерово 

Более подробно о взаимодействии техникума с партнерами в 2014-2015 году можно 

познакомиться в Приложении 4 

Подготовка выпускников Программы  по договорам с предприятиями и 

организациями не проводится, однако все выпускники последних лет трудоустроены. 

Ежегодно техникум получает заявки на выпускников от предприятий и организаций 

области. Анализ данных трудоустройства последних лет показывает, что более 60% 

подготовленных после окончания техникума работают по профилю полученной 

профессии.   Выпускники техникума в службе занятости населения не зарегистрированы. 

За последние 5 лет рекламаций от потребителей не поступало.  

Доля выпускников программ профессионального обучения, переподготовки и 

повышения квалификации, трудоустроившихся по договорам (заявкам) организаций и 

предприятий составляет  100 % 

Выводы по 5 разделу: 

1. Выпускники Программы востребованны на региональном рынке труда. 

2. В техникуме создана и успешно работает Служба содействия 

трудоустройству выпускников. 

3. Техникум пользуется постоянным и устойчивым спросом среди 

работодателей. Количество заявок на специалистов превышает количество выпускников 

Программы 

4. Рекламаций на выпускников со стороны предприятий в техникум не 

поступает 

5. С 2014 года техникум проводит изучение образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, опрос  представителей предприятий общественного питания -при 

формировании учебного плана и контрольных цифр приема на Программу 
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6. Материалы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по Программе  

организовывается  и проводится  в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства  образования и науки РФ от 16 

августа 2013г. № 968. 

Приказом департамента образования и науки Кемеровской области назначаются  

председатели государственных экзаменационных комиссий из числа  руководителей 

предприятий общественного питания. 

Приказом директора техникума  утверждаются: 

 состав государственной экзаменационной комиссии, в которую входят 

преподаватели техникума, имеющие высшую  квалификационную категорию, 

представители работодателей по профилю подготовки выпускников.  

 график защиты выпускной квалификационной работы, которая включает 

выполнение выпускной практической квалификационной работы и  защиту письменной 

экзаменационной работы. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в техникуме  разработаны  

Программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доведенные до сведения 

студентов за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпуск  2015 года по  Программе  составил 41 человек.  

Результаты государственной итоговой аттестации представлены  ниже в таблице 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

1 Окончили полный курс обучения 41 100% 

2 Допущено к защите письменных экзаменационных работ 

решением педагогического совета 

41 100% 

3 Оценки, полученные на защите письменных экзаменационных работ: 

отлично 20 49% 

хорошо 19 46% 

удовлетворительно 2 5% 

неудовлетворительно 0 0 

Средний балл 4,5 

4 Количество выданных дипломов с отличием 7 17% 
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5 Количество повышенных разрядов  25 61% 

6 Количество установленных  разрядов 16 39% 

 

39 студентов (95%) получили по результатам Государственной итоговой 

аттестации отметки «хорошо» и «отлично».   

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации  выпускников за 

2014 и 2014 год приведены  на диаграмме ниже. 

 

 
 

В таблице представлены результаты итоговой аттестации студентов по 

аккредитуемой Программе за несколько лет 

Таблица 14 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников  

 

 Средний балл 

2014 2015 

Выпускная практическая квалификационная работа 4,5 3,9 

Защита письменной экзаменационной работы 4.4 4,5 

 

 

 

 

2014 год; 
Диплом с 

отличием; 6% 

2014 год; 
Повышенные 
разряды; 42% 

2015 год; 
Диплом с 

отличием; 17% 

2015 год; 
Повышенные 
разряды; 61% 

2014 год 

2015 год 
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Выводы по 6 разделу: 

Сильные стороны Слабые стороны 

Вопросы и задания ГИА направлены на 

оценку  сформированности компетенций 

выпускника 

Отсутствие  представителей работодателей, 

привлеченных к со руководству ВКР 

Тематика ВКР учитывает  в общем запросы 

предприятий и организаций  общественного 

питания 

Нет конкретных тем по запросам 

предприятий и организаций общественного 

питания 
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7. Учебно-методические материалы и информационное обеспечение Программы 

Качество  учебно-методического  обеспечения  Программы определяется наличием  

и  доступностью учебно-методических материалов для самостоятельной и практической 

работы студентов, а также обеспечение их  основной литературой.   

Обучающиеся по Программе  обеспечены  основной  учебно-методической  

литературой,  методическими  пособиями, научными  и  периодическими  изданиями  по  

всем  дисциплинами  и  профессиональным  модулям  Программы.  

Таблица 15 

Библиотечные фонды Программы 

Наименование дисциплины, модуля Имеется в наличии 

Основная  

литература 

Дополнительная 

литература 

Кол-во 

экземпля

ров 

Обеспеченно

сть на 1 об-

ся 

Кол-во 

экземпля

ров 

Обеспеченн

ость на 1 

об-ся 

Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 

65 0,9 44 0,6 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

62 0,9 68 1 

Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

63 0,9 48 0,7 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

60 0,9 45 0,6 

Безопасность жизнедеятельности 55 0,8 - - 

Технология оформления и подачи 

блюд 

 

37 0,5 65 0,9 

Основы калькуляции и учета+ рабочая 

тетрадь 

50+50 1,4 53 0,8 

МДК 1.1. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из овощей и 

грибов 

 

67 0,9 89 1,3 
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МДК 1.2.  Декоративные формы 

нарезки овощей 

67 0,9 89 1,3 

МДК 2.1 Технология подготовки 

сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

67 0,9 89 1,3 

МДК 2.2. Технология приготов-ления 

блюд детского и диетического питания  

из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

67 0,9 89 1,3 

МДК 3.1. Технология приготов-ления 

супов и соусов 

67 0,9 89 1,3 

МДК 4.1. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из рыбы 

67 0,9 89 1,3 

МДК 5.1. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы  

67 0,9 89 1,3 

МДК 6.1. Технология приготов-ления 

и оформления холодных блюд и 

закусок 

67 0,9 89 1,3 

МДК 7.1. Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 

67 0,9 89 1,3 

МДК 8.1. Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

105 1,5 98 1,4 

Периодические издания 

Ж «Питание и общество», «Пищевые 

ингредиенты»,  

«Шеф-Арт», «Технология и 

товароведение инновационных 

пищевых продуктов» 

1    
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  ПО 

ПРОФЕССИИ 

0,9 1,1 

Электронные ресурсы УМКК «Технология продукции общественного 

питания» 

ЭОР «Приготовление хлебобулочных, мучных, 

кондитерских изделий» 

ЭП «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Электронные библиотечные системы Электронная библиотечная система «IPRBOOKS» 

(Договор на 2014-2015 уч.год) 

Электронная библиотечная система «Лань» 

Учебная литература по профессии (без учета общеобразовательных 

дисциплин) 
1150 экземпляров 

Учебно-методическая литература  1222 экземпляра 

В целом литература по профессии составляет 19% от фонда учебной литературы 
техникума 

Информационные технологии  в техникуме используются не только на занятиях по 

информатике, но и достаточно активно применяются при преподавании 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, информационно-коммуникационные 

технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Для организации 

образовательного процесса приобретен широкий спектр лицензионного программного 

обеспечения общего назначения (операционные системы, офисное программное 

обеспечение), в том числе специализированных программных продуктов:  

Наименование продукта Описание 

Microsoft Windows 7 Операционная система 

Microsoft Windows Server 2012R Серверная операционная система  

Microsoft Office 2007 Пакет прикладных программ широкого 

назначения 

«Технолог-Хлебопек», «Технолог-

Кондитер» 

Специализированное программное 

обеспечение для обучающихся 

SunRav BookOffice Программа для создания электронных 

учебников и программ тестирования 

Портальное решение «DeskWork» Портал на базе SharePoint и MySQL Server 

OpenOffice Пакет прикладных программ широкого 
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назначения (GNU) 

Gimp Графический редактор (GNU) 

SPlan Векторный графический редактор (GNU) 

Linux Ubuntu 12.04 Серверная операционная система (GNU) 

 

Дисциплины  и  профессиональные модули  Программы полностью обеспечены  

учебно-методическими разработками для практических и самостоятельных работ.   

Таблица 16 

Учебно-методические  материалы по Программе 

Наименование Автор 

Методические указания  для обучающихся по выполнению 

практических работ по ПМ8 

Романова Е.О. 

Методическое пособие  для обучающихся  по составлению 

технических схем и инструкционно-технологических карт 

Смольская Е.М. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических работ по УД «Техническое оснащение» 

Смольская Е.М. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических работ по УД «Безопасность жизнедеятельности» 

Зубарева Ю.В. 

Рабочая тетрадь для обучающихся по ПМ2 Фликова С.И. 

Смольская Е.М. 

Рабочая тетрадь по ПМ4 Фликова С.И. 

Смольская Е.М. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практических работ по УД  «Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных товаров» 

Смольская Е.М. 

 

Методические  разработки  доступны  студентам  в  сети техникума в электронном 

варианте. 

Сайт техникума в настоящее время является основным информационным 

источником о  его деятельности. 

7.1. Система сайтов техникума 

Функционирование системы сайтов регламентируется действующим 

законодательством, федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», постановлением от 10 июля 2013г. №582 «Правила размещения на официальном 
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сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации»,  приказом  

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»,  Уставом ГОУ СПО «КемТИПиСУ»,  приказом 

директора техникума. 

7.1.1. Техническое оснащение серверного помещения. 

• Подключение к локальной сети – 1 000 Mб/с 

• Подключение к сети INTERNEТ – 100 Mб/с 

 Сервер - Intel® Server System R2000GZ/GL . Технические характеристики в 

таблице (Количество серверов 2 шт.) 

1. Тип ЦП  
2x Octal Core Intel Xeon E5-2650, 2000 MHz (20 

x 100) 

2. Системная плата 
Intel Grizzly Pass 24 S2600GZ  (2 PCI-E Riser 

Slot, 24 DDR3 DIMM, Video, 4 Gigabit LAN) 

3. Чипсет системной платы Intel Patsburg C602, Intel Sandy Bridge-EP 

4. Системная память 32726 МБ  (DDR3 SDRAM) 

5. Тип BIOS AMI (03/21/2012 

6. Видеоадаптер Matrox Graphics G200e (Server Engines)  (32 МБ) 

7. 3D-акселератор                                     Matrox G200e Server Engines 

Хранение данных: 

1. Контроллер хранения данных 
Intel(R) C600 Series Chipset SAS RAID (SATA 

mode) 

2. Контроллер хранения данных 
Intel(R) C600+/C220+ series chipset SATA RAID 

Controller 

3. Дисковый накопитель Intel Raid 0 Volume SCSI Disk Device  (884 ГБ) 

4. Дисковый накопитель Intel Raid 1 Volume SCSI Disk Device  (442 ГБ) 

• Источник бесперебойного питания  - IPPON Smart Winner 2000.  (Выходная 

мощность -  1800 ВТ/2000ВА) 

• Климат контроль в серверном помещении - Mitsubishi  PMA502A001C c  зимним 

комплектом. 
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7.1.2. Структура системы сайтов: 

 
Сайт ГОУ СПО «КемТИПиСУ» 

Адрес в сети интернет http://42tip.ru . Располагается на сервере №1. Сайт создан на 

базе системы управления контентом Joomla2.5 . Содержит всю информацию о 

деятельности ГОУ СПО «КемТИПиСУ». Структура сайта создана в соответствии с 

требованиями приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» 

Сайт Ресурсного центра по подготовки кадров для сферы общественного 

питания и торговли. 

Адрес в сети интернет http://rc.42tip.ruРасполагается на сервере №1. Сайт создан 

базе системы управления контентом Joomla 3.0.На сайте отражены все направления 

деятельности ресурсного центра. Работают разделы «Работодателю» и «Соискателю» 

Система дистанционного обучения 

Адрес в сети интернет http://do.42tip.ru  Располагается на сервере №1. Сайт создан 

базе системы управления контентом Moodle 2.8. В системе можно создавать и хранить 

электронные учебные материалы и задавать последовательность их изучения. Система  

ориентирована на совместную работу. В системе для этого предусмотрены следующие 

инструменты: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При этом обучение можно 

40 
 

http://42tip.ru/
http://rc.42tip.ru/
http://do.42tip.ru/


осуществлять как асинхронно, когда каждый студент изучает материал в собственном 

темпе, так и в режиме реального времени, организовывая онлайн лекции и семинары. 

Вход в систему могут осуществить только зарегистрированные пользователи. В 

настоящее время  электронные учебные материалы, предназначенные для дистанционного 

обучения находятся в стадии разработки. 

Корпоративный портал ГОУ СПО «КемТИПиСУ» (В стадии разработки) 

Адрес в сети интернет http://portal.42tip.ru  Располагается на сервере №2. Сайт 

создан базе Microsoft Share Point. На данном этапе работы корпоративного портала уже 

проводятся вебинары и видео конференции с привлечением заинтересованных сторон. 

Основные  задачи Корпоративного портала вытекают из необходимости 

обеспечения прозрачности и удобства взаимодействия всех заинтересованных лиц по 

организации современного и качественного процесса обучения, на базе современных 

технологий, а так же для формирования условий для прямого взаимодействия с 

потребителями кадровых ресурсов и включают в себя следующие: 

 обеспечение всех заинтересованных лиц полной, оперативной и удобной для 

использования информацией о деятельности Ресурсного центра, о возможностях и 

процедурах взаимодействия с Ресурсным центром; 

 обеспечение  доступа к порталу социальным партнерам   для более 

эффективного взаимодействия в процессе обучения и практики (доступ к графику учебно-

производственного процесса, сведений о группе, выходящей на практику, портфолио 

студента, возможность заявки на конкретного студента и т.п.); 

 обеспечение Ресурсного центра широким выбором информации, 

отражающей  актуальную связь от потенциальных потребителей кадров (сведения о 

предприятии – заказчике кадров, условия прохождения учебной и производственной 

практик, количество предоставляемых на практику рабочих мест, отзывы и рекомендации  

и т.п.); 

 организация видеоконференций и вебинаров с привлечением социальных 

партнеров и профильных образовательных учреждений области; 

 размещение на Портале сегмента базы данных по трудоустройству  

выпускников профильных профессиональных образовательных организаций, входящих в 

состав Ресурсного центра. 

Структура  портала предполагает  закрепление нормативно-правовых документов 

по сопровождению или регулированию деятельности по следующим направлениям: 

 создание системы прогнозировании я и мониторинга кадровых потребностей 

отрасли; 
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 организационно-методическое обеспечение процесса формирования 

регионального заказа на подготовку кадров и совершенствование механизмов 

социального партнерства в Ресурсном центре; 

 модернизация профессиональных образовательных программ на основе 

систематизированных квалификационных требований; 

 реализация комплекса информационных мероприятий в целях повышения 

эффективности профориентационной работы и формирования позитивного имиджа 

рабочих профессий (поддержка сайтов , PR- мероприятия, ТВ-программы) 

 

Выводы по 7 разделу: 

1. Информационно-методическое обеспечение Программы  соответствует 

требованиям федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 

2. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

филиала позволяет качественно осуществлять образовательный процесс. 
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8. Преподавательский состав 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется   

высококвалифицированными   специалистами.  

Педагогический коллектив, задействованный в реализации аккредитуемой 

Программы, насчитывает 10 педагогических работников 

Таблица 17 

Квалификация педагогов 

Педагоги, имеющие ученую 

степень,  

чел/% 

Педагоги, имеющие 

высшую категорию, чел/% 

Педагоги, имеющие первую 

категорию, чел/% 

1 / 10% 6 / 60% 4 / 40% 

 

 
 

Мастера производственного обучения имеют рабочие разряды выше разрядов,  

присваиваемых  выпускникам. 

Педагогические работники, задействованные в реализации Программы ,повышают 

профессиональное мастерство:  на курсах повышения квалификации;  на методических 

семинарах;  на заседаниях Педагогического и Методического советов, методических 

объединений;  во время стажировок на предприятиях социальных партнеров техникума;  

путем самообразования, индивидуальной работы с методистами и председателями МО. 

Периодичность обучения на курсах  повышения квалификации не более 3 лет. На базе 

Техникума проводятся обучающие семинары для преподавателей.   

Подробные данные об образовании, повышении квалификации, стажировке 

педагогов представлены в Приложении 5 

 

высшая  
квалификационна

я категория 
40% 

первая 
квалификационна

я категория 
60% 

Кадровый потенциал 
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Таблица 18 

Доля работодателей-практиков  в числе преподавателей (штатных, 

совместителей), в % 

0 

Доля преподавателей, обладающих сертификатами соответствия требованиям 

стандартов (эксперты) , в % 

10% 

Доля преподавателей, руководителей  учебно-исследовательских проектов  

обучающихся по Программе, в % 

30% 

 

Выводы по 8 разделу: 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Хороший  образовательный ценз  

Стаж  работы  по  профилю  Программы;  

высшие и первые  квалификационные  

категории;  компетентность в области 

знаний, охватываемых  Программой. 

Малый  процент  «омоложения» 

коллектива; Привлечение преподавателей 

из профильных образовательных 

организаций и  специалистов предприятий 

для  проведения  занятий  

Систематическое  прохождение  

педагогами  повышения квалификации  и  

стажировки 

Отсутствие стажировок на предприятиях у 

преподавателей специальных дисциплин 

Возможность постоянно повышать свой  

профессиональный  уровень,  обучаясь  

непрерывно; 
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9. Материально-технические, информационные ресурсы программы и 

обеспечение поддержки студентов 

 

В  техникуме  созданы  все  условия  для  получения  качественного  образования. 

Общая  площадь  помещений,  в которых осуществляется образовательная деятельность? 

кв. м. Для успешного проведения учебного процесса в техникуме функционируют 18 

учебных аудиторий, которые оборудованы компьютером, проектором, экраном, из них 5 

оборудовано интерактивными досками. 

Подробная информация об обеспечении образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

представлена в Приложении 6 

В техникуме имеется оснащённый спортивный зал, где проводятся занятия по 

физической культуре, работают секции, проводятся спортивные соревнования.  

В актовом зале хорошей  акустикой и современным оборудованием проводятся 

торжественные встречи, конференции, мероприятия городского и  областного  масштаба  

В техникуме с 11.00 до 16.00 ежедневно, кроме воскресенья, работает столовая с 

обеденным залом 

По  заключенному  с  техникумом договору  медицинское  обслуживание  

студентов  осуществляет  МБУЗ «Городская клиническая  больница  No1». 

В общежитии техникума  созданы прекрасные бытовые условия для иногородних 

студентов, соответствующие нормам пожарной безопасности и СанПИнам.  

Студенты могут укрепить здоровье в санатории-профилактории техникума. Все 

студенты могут воспользоваться услугами профилактория бесплатно. 

 

9.1. Информационная инфраструктура техникума 

В техникуме уделяется большое внимание развитию инфраструктуры системы 

информационно-компьютерного обеспечения образовательного процесса. Оборудованы 

специальные автоматизированные рабочие места для преподавателей и обучающихся в 

методическом кабинете, читальном зале, компьютерных классах. Кадровый состав 

преподавателей и специалистов, эксплуатирующих вычислительную технику, 

комплексное программное и учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать 

различные формы использования вычислительной техники: в учебном процессе, 

информационном обеспечении административно-управленческой и производственно-

хозяйственной деятельности, оказании дополнительных образовательных услуг 

населению. 
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 В настоящее время в Техникуме создана единая информационная инфраструктура, 

охватывающая практически все сферы деятельности. Все компьютеры объединены в 

единую локальную сеть с 2 подсетями. Все подразделения Техникума обеспечены 

необходимой компьютерной и оргтехникой. Техникум по состоянию на момент 

самообследования располагает 108 персональными компьютерами (в т.ч. ноутбуки), 13 

мультимедийными проекторами, 1 плазменная панель, 5 интерактивными досками, 39 

принтерами и многофункциональными устройствами. В учебном процессе используется 

51 персональный компьютер. Оснащены современной компьютерной техникой и активно 

используются в учебном процессе 5 компьютерных классов с организацией двухсменной 

работы вместимостью от 5 до 9 рабочих мест. Тринадцать аудиторий  техникума 

оборудованы мультимедиа проекторами. В свободном доступе используется читальный 

зал, оснащенный компьютерной и аудиовизуальной техникой. Данный зал используется, в 

том числе, и для самостоятельной работы обучающихся с электронными учебниками и 

электронно-образовательными ресурсами Интернет.    

Таблица 19 

Сведения о техническом обеспечении Техникума 

Наличие подключения к сети Интернет Оптоволоконная линия 100 мб/с , 

Good Line 

Наличие в ОУ единой вычислительной сети Есть 

Количество локальных сетей Административная ЛС 

Ученическая ЛС 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) Всего: - 

из них используется в учебном процессе 

108/51 

Количество единиц IBM PC-совместимых 

компьютеров   Всего: - 

 из них с процессором Pentium и выше  

108/88 

Количество компьютерных классов 5 

Количество мультимедиа проекторов c 

дополнительным   оборудованием 

13 

Количество интерактивных досок типа SmartBoard 5 

Количество принтеров 39 

Количество сканеров 1 
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Выводы по 9 разделу: 

Сильные стороны Слабые стороны 

Учебно – материальная  база  соответствует 

требованиям ФГОС   

Нет  условий  для  обучения  инвалидов 

Удовлетворительный уровень 

информатизации образовательного 

процесса (компьютеры, интерактивные 

доски, злектронные носители) 

Недостаточное финансирование не 

позволяет обновлять состояние УМБ 

техникума в соответствие с изменениями 

ресурсных фондов предприятий 

общественного питания 
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Выводы 

В результате проведенного самообследования можно сделать следующие выводы:   

1. Уровень подготовки квалифицированных рабочих служащих  по 

аккредитуемой Программе в ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и 

сферы услуг соответствует требованиям ФГОС СПО260807.01 Повар, кондитер.  

2. Учебно-методическое и материально-техническое оснащение техникума  в 

полной мере обеспечивает качество учебного процесса.  

3. Профессиональный уровень преподавательского  состава техникума 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кадровому обеспечению 

образовательных учреждений среднего профессионального образования.   

4. Техникум в своей работе использует единую информационную систему 

техникума, корпоративный портал, систему управления учебным процессом, 

обеспечивающие эффективную реализацию аккредитуемой Программы 

5. В тоже время, необходимо увеличить количество студентов техникума, 

участвующих в учебно-исследовательской деятельности.   

6.  В целях повышения конкурентоспособности выпускников техникума 

необходимо более интенсивное проектирование индивидуальных траекторий студентов.  

7. ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» готов 

к прохождению процедуры общественно-профессиональной аккредитации по 

направлению Программы.   
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