






















































































Объединение общественного питания ФГБОУ ВПО «Волгоградский
аграрный университет»

на образовательную программу 
автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации»

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
разработанную

по направлению подготовки
260800.62 Технология продукции и организация общественного питания

профиль
Технология и организация ресторанного дела

Представленная на экспертизу образовательная программа (далее ОП) 
разработана кафедрой финансов Волгоградского кооперативного института 
(филиала) автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации».

Образовательная программа обеспечивает:
проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); проведение практик; проведение контроля качества освоения 
образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости; 
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 
аттестации обучающихся.

Структура ОП разработана в соответствии с Типовым положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71.

Базовая часть образовательной программы является обязательной и 
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).

Вариативная часть образовательной программы направлена на 
расширение и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в 
себя дисциплины (модули) и практики, установленные университетом с 
учетом требований работодателей. Содержание вариативной части 
сформировано в соответствии с направленностью образовательной 
программы.

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
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организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов.

В образовательной программе определены:
планируемые результаты освоения образовательной программы -  

компетенции обучающихся;
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике -  знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

В общей характеристике ОП указаны:
квалификация, присваиваемая выпускникам;
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники;
направленность (профиль) образовательной программы;
планируемые результаты освоения образовательной программы;
сведения о профессорско-преподавательском составе и др.
Объем образовательной программы (ее составной части) определен как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 
образовательной программы (ее составной части), включает в себя все виды 
его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 
достижения планируемых результатов обучения. В качестве 
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 
обучающегося при указании объема образовательной программы и ее 
составных частей используется зачетная единица. Объем ОП, ее составных 
частей, выражен целым числом зачетных единиц.

Образовательная программа разработана в форме комплекта 
документов, которые ежегодно обновляется с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Каждый комплект образовательной программы разработан в форме 
единого документа или комплекта документов.

Содержание представленной образовательной программы отражает 
оценку достижений запланированных результатов обучения и уровня 
сформированное™ у обучающихся профессиональных, общекультурных 
компетенций, заявленных в данной образовательной программе.

Образовательная программа в полном объеме соответствует:
- Типовому положению об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2008 года № 71;.

- Федеральному государственному образовательному стандарту по 
направлению подготовки 260800.62 Технология продукции и организация 
общественного питания, утвержденному приказом Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г., № 753;
- учебному плану направления подготовки, утвержденному 22.03.2011

г.
- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы.
Содержание образовательной программы актуально.
Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации.

Образовательная программа предусматривает применение 
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерские качества (в активной и интерактивной форме).

Контроль качества освоения образовательных программ включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 
обучающихся.

Данная образовательная программа соответствует требованиям 
представителей профессионального сообщества.

Образовательная программа одобрена и может использоваться для 
осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки
260800.62 Технология продукции и организация общественного питания.

Директор объединения 
общественного питания 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
аграрный университет» Е.Н. Коврыгина
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