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 1.3.3. Трудоемкость образовательной программы  

  

Обучение по дисциплинам и МДК 69 

Учебная практика 20 

Производственная практика (по профилю специальности)  (для 

профессий только производственная практика) 

21 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная итоговая аттестация 2 

Каникулярное время 24 

Итого: 147 

 

 1.3.4. Основные пользователи образовательной программы  

Основными пользователями ОПОП являются:  

 преподаватели, сотрудники техникума; 

 обучающиеся по профессии 19.01.17 Повар, кондитер; 

 администрация и коллективные органы управления техникумом; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

 2.1. Область профессиональной деятельности  

 Область профессиональной деятельности выпускников: Приготовление широкого 

ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных 

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: . основное и 

дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и кондитерских 

мучных изделий; 

- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

- посуда и инвентарь; 

- процессы и операции приготовления продукции питания. 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности.  

2.3.1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

2.3.2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 

2.3.3. Приготовление супов и соусов. 

2.3.4. Приготовление блюд из рыбы. 

2.3.5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

2.3.6. Приготовление холодных блюд и закусок. 

2.3.7. Приготовление сладких блюд и напитков. 

2.3.8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы  

 

 3.1. Общие компетенции  

 Выпускник, освоивший ППКРС,   должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний . 

  

 3.2. Профессиональные компетенции 

Повар, кондитер  должен обладать профессиональными компетенциями (по базовой подготовке), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

3.2.1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

3.2.2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста. 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

3.2.3. Приготовление супов и соусов. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

3.2.4. Приготовление блюд из рыбы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

3.5.5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

3.5.6. Приготовление холодных блюд и закусок. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

3.2.7. Приготовление сладких блюд и напитков. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

3.2.8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 
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ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

  

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации образовательной программы  

 

 4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  соответствует положениям ФГОС и содержанию учебного 

плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик, 

каникулярного времени (Приложение № 3). 

 

 4.2. Учебный план 

 Учебный  план определяет следующие характеристики ОП профессии:  

 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; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам,  учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

 Учебный план представлен в Приложении № 2. 

 

 4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

 Представлены в Приложении № 5.1 – 5.21 

 

 4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

 Представлены в Приложении № 6.1 – 6.8 

 

 5. Организация практики в техникуме 

 

5.1. Практика обучающихся   является составной частью образовательного процесса и 

составной частью образовательной программы, обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного  стандарта по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

Практика   представляет собой вид учебных занятий,  непосредственно ориентированных 

на освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности.  
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При реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.  

Цели  и    задачи,  порядок организации и проведения учебной и производственной 

практики отражены в Положении о практике обучающихся ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики»,  осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, разработанном в соответствии с Приказом МОиН РФ от 18 

апреля 2013 г.  N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

Содержание всех этапов практики определяет программа практики, обеспечивающая 

дидактически обоснованную последовательность процесса овладения обучающимися 

профессиональных умений и навыков, в соответствии с ФГОС. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с образовательной программой среднего профессионального образования. 

 

 5.2. Характеристика учебной практики 

Учебная практика по профессии 19.01.17 Повар, кондитер является составной частью 

профессиональных модулей и направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

умений,  приобретение первоначального практического опыта.   

Проводится по графику учебного процесса в учебных, учебно-производственных 

мастерских, в лабораториях, на предприятиях и  в организациях города в специально 

оборудованных помещениях на основе заключенных договоров в форме практических занятий 

или уроков производственного обучения. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

 

5.3. Характеристика производственной практики  

Производственная практика  является составной частью профессиональных модулей  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии. 

5.3.1. Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей образовательной программы по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС профессии. 

Содержание производственной практики определяет программа производственной 

практики профессии, разработанная   в соответствии с программой профессионального модуля.  

 

5.4. Базы практики  

Закрепление баз практики осуществляется на основе  договоров о взаимном 

сотрудничестве, договоров о производственной практике с предприятиями и организациями  

независимо от их организационно- правовых форм собственности.  

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: оснащенность 

современными средствами, оснащённость необходимым оборудованием,  наличие 

квалифицированного персонала. 

 

Основными базами практики обучающихся  по   профессии 19.01.17 Повар, кондитер   

являются:  

- Госиничный комплекс «Лунный камень» 

- МБОДОУ  детские сады г.Куса, п.Магнитка 

- МКС (К) ОУ школа – интернат, 

- МБОУ СОШ №1, 7, 9 

- МБОУ СОШ п.Магнитка, 

- Закусочная «Титан» ИП Бурмагин, 
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- МБОУ Петропавловская СОШ  

 

  Также ежегодно заключаются индивидуальные договора о производственной практике 

обучающихся с организациями и предприятиями различных форм собственности. 

 

6. Ресурсное обеспечение образовательной программы  

 

6.1. Кадровое обеспечение  

Реализация образовательной программы профессии обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. В учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ участвует 11 

преподавателей. (Приложение № 7). 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: библиотеку, компьютерные 

классы, необходимые кабинеты, учебные лаборатории и учебно-производственные мастерские.  

Все компьютерные классы подключены к сети Интернет, могут использоваться  для 

проведения тестирования обучающихся. 

В учебно-производственных мастерских и лабораториях имеется необходимое для 

обучения оборудование (Приложение № 8). 

 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

Образовательная программа дополняется учебно-методической документацией и учебно-

методическими комплексами по всем учебным дисциплинам образовательной программы.  

При реализации образовательной программы по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

техникум обеспечивает обучающимся свободный доступ к информационным ресурсам 

(библиотечным фондом, компьютерным базам данных, наглядным пособием и др.). 

Обслуживание обучающихся осуществляется через библиотеку, имеющую абонемент, 

читальный зал, число посадочных мест – 20. Библиотека оснащена персональными компьютерами 

с выходом в Интернет.  

Библиотечный фонд  включают в себя основную и дополнительную учебную литературу по 

дисциплинам всех циклов. Помимо учебной литературы, в состав библиотечного фонда входят 

официальные, нормативные и справочные издания по профессии.  

Фонд библиотеки профессии 19.01.17 Повар, кондитер составляет: 683 экз.  

Фонд периодических изданий включает отраслевые научные и производственно-

практические журналы по профилю подготовки, общественно-политические и литературно-

художественные издания.  

Библиотека подключена к ИСС «Кодекс. Помощник бухгалтера» (законы, комментарии, 

налоговая и бухгалтерская документация). 

Приобретен доступ к электронной библиотечной системе ZNANIUM.COM. 

 

6.4. Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям 

 

№ Наименование 
Принадлеж- 

ность 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

1 ЭБС znanium.com Сторонняя www.znanium.com Научно-издательский центр 

http://www.znanium.com/
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– ИНФРА-М 

Договор № 1002 от 

12.11.2014 г. 

2 Информационно-

правовая база 

“Консультант 

плюс” 

Сторонняя www.consultant.ru «КонсультантПартнер»Дог

овор  № 233/176 

3 АСУ «Procollege» Сторонняя www.procollege.ru  «Южноуральский 

многопрофильный 

колледж». Договор № 

107/223 от 20.05.2014 

 

 

 

 

 

 

Подключения к сети Internet: скорость подключения 20 Мбит/сек.  

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet: 7 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): 

- всего: 27 

- из них используется в учебном процессе: 27 

Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров: 

- всего: 27 

- с процессором Pentium-II и выше: 14 

из них пригодных для тестирование студентов: 

- в режиме online: 14 

- в режиме offline: 14 

Количество компьютерных классов: 

- всего: 2 

 

6.5. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

 

Электронные образовательные ресурсы 

№ 

п/п 
Ресурс Основные разделы 

1 "Российское образование"  - Каталог Интернет-ресурсов.  

- Учебные карты: карты России и мира,  

контурные карты, образовательная статистика.  

- Для выпускников школ и абитуриентов: 

нормативные документы, ЕГЭ, вузы, рейтинги, 

тестирование, профориентация  

- Правовая БД "Гарант": законодательные и 

нормативные акты.  

- Электронный архив распорядительных  

документов: приказы и информационные  

письма Минобрнауки России, Рособразования, 

Рособрнадзора..  

- БД "Мероприятия": планируемые  

конференции и семинары.  

- БД "Демонстрационные варианты тестов  

ЕГЭ" on-line 

2 "Единое окно доступа к - Каталог Интернет-ресурсов 

http://www.consultant.ru/
http://www.procollege.ru/
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образовательным ресурсам" - Полнотекстовая библиотека учебных и  

учебно-методических материалов  

- Глоссарий педагогических терминов  

3 Каталог учебников, 

оборудования, электронных 

ресурсов для общего 

образования 

- Книги, CD/DVD, Аудио/VHS, Оборудование,  

- Программы, Новости, Документы  

(федеральные перечни 2014/2015, учебники, 

включенные в федеральные перечни 2014/2015 

на основе экспертизы в соответствии с новым 

порядком, архив документов по учебному 

книгоизданию) 

4 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

- Каталог и Хранилище Цифровых 

образовательных ресурсов  

- Тематические коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов  

- Электронные издания на CD 

- Цифровые образовательные ресурсы, 

подготовленные учителями  

 

5 Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов 

- Каталог и Хранилище Электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) для открытой 

мультимедиа среды (ОМС). 

6 Электронная библиотечная 

система znanium.com 

- Учебная литература по Специальностям и 

профессиям СПО 

7 АСУ «Procollege» - Образовательные программы 

- Учебно – методические комплексы по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

8 Официальный сайт ГБОУ 

ПОО «ЗТТиЭ» 

- Образовательные программы 

 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

образовательной программы  

 

Нормативные документы оценки качества освоения образовательной программы: 

Приказ МиН РФ № 968 от 16.08.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

Положение по организации государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, оценка качества 

освоения образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

 

 

 

7.1. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся является: 

 - определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям учебного плана; 

 - определение уровня усвоения образовательных программ; 

- установление соответствия этого уровня требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональным 

модулей. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев каждого семестра от начала обучения. 

В качестве средств текущего контроля знаний используются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы,  тестирование, выполнение творческих работ . 

 Формами промежуточной аттестации являются зачеты, дифференцированные зачеты, 

экзамены. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых 

аттестаций включают: 

 контрольные вопросы по учебным  дисциплинам; 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ;  

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.  

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

  промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов  (в соответствии с учебными 

планами);  

  государственная итоговая аттестация. 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные 

работы, планы практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

Государственная итоговая аттестация в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий 

и экономики» организуется и проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников.  

7.2.1. Целью  государственной итоговой  аттестации является установление  соответствия  

уровня  и качества подготовки выпускников  техникума Федеральному государственному 

образовательному  стандарту.  

 7.2.2. Государственная итоговая аттестация по образовательной  программе среднего 

профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер включает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:  

– выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа - 

для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников.  

 7.2.3. Форма и условия проведения государственной итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся  не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной  итоговой 
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аттестации. Обучающиеся обеспечиваются необходимыми методическими материалами,  им 

создаются необходимые условия для подготовки, включая проведение консультаций. 

Расписание проведения  государственной итоговой  аттестации выпускников утверждается 

директором техникума и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до 

начала работы государственной экзаменационной  комиссии. Допуск обучающихся к  

государственной итоговой  аттестации объявляется приказом по техникуму. 

7.2.4. Государственная  итоговая аттестация выпускников осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной  комиссии утверждается Министерством 

образования и науки Челябинской области  по представлению техникума. 

Состав членов государственных экзаменационных комиссий  утверждается приказом 

директора техникума. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей техникума, имеющих высшую или  первую квалификационную категорию; лиц  

приглашённых из сторонних организаций: преподавателей первой или высшей квалификационной 

категории, и представителей работодателей. 

7.2.5. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением.  

Оценка качества освоения образовательной программы осуществляется ГЭК по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций.    

Результаты испытаний,   включенных в  государственную итоговую аттестацию, 

определяются оценками «отлично», « хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных  комиссий. 

 

8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся  

 

 8.1. Методические рекомендации  ФГУ ФИРО:   

 - Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его 

заполнению;  

 - Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

 8.2. Методические материалы Челябинского института развития профессионального 

образования:  

 - по разработке основных профессиональных образовательных программ на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего 

профессионального образования; 

 - по формированию программ профессиональных модулей начального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 8.3. Методические рекомендации Челябинского института развития профессионального 

образования:  
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 - формирование компетентностно-ориентированных оценочных средств; 

 - оценка качества подготовки выпускников УПО; 

 - средства и инструментарий оценивания компетенций обучающихся; 

 - разработка комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю/учебной дисциплине.  

  8.4. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

8.5.  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 

8.6.  Методические рекомендации по организации воспитательной работе в учебной группе. 

8.7. Оценка качества подготовки выпускников ПОО.  

 

9. Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие общих компетенций 

выпускников  

 

Концепция воспитательной деятельности техникума представляет собой совокупность 

взглядов на основные принципы, цели, задачи, организацию и содержание воспитательной работы в 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». Воспитательная работа проводится  

в соответствии с утвержденным планом на учебный год и руководствуется локальными актами: 

- положением о Студенческом совете; 

- положением о совете по профилактике правонарушений; 

- положением о классном руководстве; 

- положением о библиотеке; 

- положением о стипендиальной комиссии; 

- положение о стипендиальном обеспечении студентов и денежных выплатах; 

- положением об общежитии; 

- положением о Родительском комитете. 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает 

педагогический коллектив техникума, имеет в основе следующие принципы: 

- единство процессов воспитания, обучения и развития личности  обучающегося; 

- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе (как среди 

обучающихся, так и между обучающимися и преподавателями); 

- личностный подход в воспитании; 

- осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание,    самореализацию 

личности обучающегося; 

- создание эффективной среды воспитания; 

- творческое развитие обучающихся. 

 

Цели и задачи воспитательной работы 
Цель: формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи воспитательной службы 
1.Формирование социально-культурных направленностей. 

2.Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности. 

3.Создание благоприятных условий для становления мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студентов. 

4.Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

5.Воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом. 

6.Развитие творческой деятельности студентов. 

7.Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студентов. 

8.Формирование активной гражданской позиции студентов. 

9.Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; проводить профилактику девиантного и диликтивного поведения 

обучающихся. 
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10. Организация отдыха студентов как специфической формы реализации образовательного и 

оздоровительного пространства. 

 

Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию воспитательной 

системы техникума. В основе ее – совместная творческая деятельность обучающихся и педагогов 

по различным направлениям: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации 

обучающихся  

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности.  

3. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, 

области, города, техникума. 

4. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической 

культуры. 

5. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

6. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся. 

7. Организация досуга обучающихся техникума. 

 

Обозначенные направления реализовывались следующими средствами: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации 

обучающихся реализуется через: 

 тематические классные часы; 

 техникумовские и областные олимпиады; 

 выпуск тематических газет; 

 тематические выставки; 

 творческие конкурсы; 

 анкетирование, психологическое тестирование и психологические тренинги; 

 работу научного общества обучающихся и творческих студенческих лабораторий; 

 конкурс «Лучшая группа»; 

 студенческое самоуправление в учебных группах, техникуме, общежитии; 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности реализуется через: 

 тематические классные часы; 

 экскурсии на предприятия; 

 встречи с выпускниками, специалистами;  

 выпуск тематических газет к профессиональным праздникам; 

 торжественное вручение дипломов; 

 Посвящение в студенты; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 дежурство по техникуму, акции «Чистая территория»; 

 эстетическое оформление техникума, общежитий. 

3. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, области, города, техникума реализуется через: 

 изучение символики и значение государственных символов РФ, РК; 

  лекционно-профилактическую работу с правоохранительными органами      по 

правовому воспитанию; 

 дни правовых знаний; 

 работу совета по профилактике правонарушений; 

 военные сборы; 

 школу безопасности; 

 встречи с работниками военкомата; 

 экскурсии в музей Боевой славы; 

 уроки мужества; 

 торжественные линейки, посвященные дням боевой славы России; 
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 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 мероприятия, посвященные Дню Победы; 

 тематические классные часы: 

 выпуск тематических газет. 

4. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической 

культуры реализуется через: 

 работу спортивных секций; 

 профилактические беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании; 

 проведение соревнований внутри техникума; 

 участие в городских и областных соревнованиях; 

 участие в городских и областных конкурсах социальной рекламы «Взгляд 

молодых», «Я выбираю жизнь!» 

 проведение Дня Здоровья; 

 мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы с курением; 

 мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 выпуск тематических газет, плакатов; 

 тематические классные часы. 

5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся реализуется через: 

 мероприятия, посвященные Дню матери, Дню пожилого человека; 

 тематические классные часы по эстетике внешнего вида обучающегося, культуре 

поведения и общения; 

 конкурсы газет, плакатов; 

 организацию и проведение коллективных творческих дел. 

 чествование победителей конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и т.п; 

 организация и проведение профориентационной работы, дней открытых дверей; 

 издательская деятельность: выпуск стенгазет, газеты «Абитуриент -2016».  

6. Организация досуга обучающихся техникума реализуется через:    

 концерты к праздникам; 

 участие в городских и областных конкурсах «Я вхожу в мир искусств», «Весна 

студенческая» 

 посещение театров, выставок, музеев; 

 занятия в спортивных секциях, творческие студии. 

 участие в областных выставках «Уральский мастеровой» 

 

                                             Студенческий совет 

 

В  техникуме действует Студенческий совет, который своей деятельностью охватывает все 

стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления 

осуществляется в соответствии с Положением о Студенческом совете. Представители 

Студенческого совета техникума принимают активное участие в городских, областных и 

всероссийских молодежных проектах. 

 

Ожидаемые результаты 

 

- повышение качества подготовки специалистов; 

- повышение уровня воспитанности обучающихся; 

- улучшение социально-психологического климата в коллективах    обучающихся и работников 

техникума. 

 

В системе проводятся следующие мероприятия: 

1. Заседания стипендиальной комиссии. 

2. Участие в городских и областных научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

3. Работа «Школы молодого избирателя» совместно с информационным центром Городской 

Центральной библиотекой 
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5. Сотрудничество с ДК г.Кусы, ДК п.Магнитка. 

6. Расселение и прописка обучающихся в общежития п.Магнитка.  

7. Анализ контингента, выявление и постановка на профилактический учет  

обучающихся «группы риска» (учет в ОДН, педучет, неблагополучные семьи).  

8. Организация мониторинга посещаемости обучающихся.  

9. Создание базы данных, комплектование личных дел обучающихся, имеющих статус детей-

сирот и лиц из их числа.  

10. Изучение начальных параметров социального портрета группы.  

11. Формирование базы данных о внеурочной занятости первокурсников.  

12. Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, их родителей, педагогических 

работников (по запросу).  

13. Организация работы Совета профилактики, групп профилактики.  

14. Организация социально-психологической поддержки детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

15.Участие в коллективных районных мероприятиях. 

16. Сотрудничество со специалистами ЧОЦЗС «Семья». 
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