
 Комитет образования и науки Курской области 

 полное наименование аккредитационного органа <1> 

 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации  

образовательной деятельности 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

основная образовательная программа 

техник-технолог 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Свободинский аграрно–технический техникум им. К.К.Рокоссовского» 

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от 

"__" _____________ 20__ г., заключенного с __________нет________________________. 

                                                  полное наименование юридического лица 



 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 384. 
 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <2> 

________________________________нет_________________________________________. 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну (да/нет) нет. 

 

1.5. Количество обучающихся по всем формам обучения 42 чел. 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях: 

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического

) работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

гражданско-

правового 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессиональ

ном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля ставки стаж работы в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющи

х деятельность в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

профессиональн

ой 

consultantplus://offline/ref=260F2D222B4FF264556D49705FC90655C38899CD9E25E8A505E96D04666E1F8E0223538D825706CA03AC96787BD57489071F316FFF1BQDJ


договора деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  БД.01 Русский 

язык 

Грешилова 

Надежда 

Александровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее,  

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Повышение 

квалификации  

«Совершенство

вание 

предметной и 

методичной 

компетенции 

преподавателя 

русского языка 

и литературы в 

соответствии с  

ФТОС  СОО и 

ФГОС  СПО», 

2020 

98 0,14 23 19 

2.  

БД.02 

Литература 

Грешилова 

Надежда 

Александровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее,  

русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Повышение 

квалификации 

«Совершенство

вание 

предметной и 

методичной 

компетенции 

преподавателя 

русского языка 

и литературы в 

соответствии с  

ФТОС  СОО и 

ФГОС  СПО», 

2020 

116 0,16 23 19 

3.  БД.03 

Иностранный 

язык 

Головина 

Анастасия 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее,  

бакалавр 

«Филологическог

Повышение 

квалификации 

«Современный 

126 0,17 8 8 



о образования» урок ин. языка 

в соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС» г. 

Петрозаводск, 

2017 г. 

4.  

БД.04 

Математика 

Головина 

Екатерина 

Ивановна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее,  

математика 

физика, 

учитель 

математики, 

физики 

Повышение 

квалификации 

«Модернизаци

я содержания и 

технологий 

преподавания 

математики с    

учетом  

Концепции 

развития 

математичного 

образования в 

РФ» КИРО, 

2018 

130 0,32 8 3 

5.  

БД.05 История 

Рябова 

Ольга   Юрьевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, 

история, 

учитель истории 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональ

ной 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

132 0,18 21 17 



профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

6.  

БД.06 

Физическая 

культура 

Грешилов 

Николай 

Иванович 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Повышение 

квалификации 
«Преподавани

е физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС ООО», 

КИРО, 2020 

114 0,16 18 6 

7.  

БД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Гридин 

Владимир 

Андреевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее,  

история, 

обществознание, 

учитель истории и 

обществознания 

Повышение 

квалификации 

Особенности 

формирования 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций 

обучающихся 

учебный 

предмет 

«ОБЖ», КИРО, 

2020 

70 0,1 36 2 

8.  

БД.08 

Астрономия 

Плешакова 

Елена 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее,  

биология, химия, 

учитель биологии 

и химии 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

обучения 

астрономии в 

современной 

школе», КИРО, 

2018;  

«Формировани

е и развитие  

естественно – 

научной 

32 0,04 22 0 



грамотности  

обучающихся  

на уровне 

основного 

общего 

образования», 

КИРО, 2021 

9.  

ПД.01 

Информатика 

Михайлов 

Сергей 

Иванович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Повышение 

квалификации 
«Формировани

е предметной и 

методичной 

компетенции 

учителя 

информатики в 

соответствии с 

ФГОС СОО. 

Проектировани

е содержания и 

технологий 

подготовки уч-

ся к ЕГЭ по 

информатике и 

ИКТ. », КИРО, 

2020 

132 0,18 11 6 

10.  

ПД.02 Физика 

Быкова 

Анна Петровна 

по основному 

месту работы 
зам. дир. по 

УПР, 

преподаватель 

Высшее,  

физика, 

математика, 

учитель физики, 

математики 

Повышение 

квалификации 

«Сетевое 

взаимодействи

е при 

реализации 

образовательн

ых программ», 

КИРО, 2021 

165 0,23 38 0 

11.  ПД.03 Родной 

язык 

Грешилова 

Надежда 

по основному преподаватель Высшее,  

русский язык и 

Повышение 

квалификации 

38 0,05 23 19 



Александровна месту работы литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Совершенствов

ание 

предметной и 

методичной 

компетенции 

преподавателя 

русского языка 

и литературы в 

соответствии с  

ФТОС  СОО и 

ФГОС  СПО», 

2020 

12.  ПОО.01 Химия в 

профессии 

Плешакова 

Елена 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее,  

биология, химия, 

учитель биологии 

и химии 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

обучения 

астрономии в 

современной 

школе», КИРО, 

2018;  

«Формировани

е и развитие  

естественно – 

научной 

грамотности  

обучающихся  

на уровне 

основного 

общего 

образования», 

КИРО, 2021 

151 0,21 22 0 

13.  ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

Рябова 

Ольга   Юрьевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, 

история, 

учитель истории 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональ

48 0,07 21 17 



ной 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

14.  ОГСЭ.02 

История 

Рябова 

Ольга   Юрьевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, 

история, 

учитель истории 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональ

ной 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

48 0,07 21 17 

15.  ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Головина 

Анастасия 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее,  

бакалавр 

«Филологическог

Повышение 

квалификации 

«Современный 

162 0,22 8 8 



о образования» урок ин. языка 

в соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС» г. 

Петрозаводск, 

2017 г. 

16.  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Грешилов 

Николай 

Иванович 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Повышение 

квалификации 
«Преподавани

е физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС ООО», 

КИРО, 2020 

162 0,22 18 6 

17.  ОГСЭ.05 

Введение в 

профессию: 

общие 

компетенции 

профессионала 

Безгина 

Нелля Павловна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, 

«Образование и 

педагогика» 

(преподаватель), 

экономист 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональ

ной 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

32 0,04 26 0 



18.  ЕН.01 

Математика 

Головина 

Екатерина 

Ивановна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее,  

математика 

физика, 

учитель 

математики, 

физики 

Повышение 

квалификации 

«Модернизаци

я содержания и 

технологий 

преподавания 

математики с    

учетом  

Концепции 

развития 

математичного 

образования в 

РФ» КИРО, 

2018 

58 0,08 8 3 

19.  ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Петрищева 

Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, учитель 

биологии и химии 

по специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

дидактические 

требования и 

методика 

проектировани

я урока химии 

в 

образовательно

й 

организации», 

КИРО, 2021 

32 0,04 5 0 

20.  ЕН.03 

Химия 

Плешакова 

Елена 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее,  

биология, химия, 

учитель биологии 

и химии 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

обучения 

астрономии в 

современной 

школе», КИРО, 

2018;  

«Формировани

е и развитие  

118 0,16 22 0 



естественно – 

научной 

грамотности  

обучающихся  

на уровне 

основного 

общего 

образования», 

КИРО, 2021 

21.  

ОП.01 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

Петрищева 

Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, учитель 

биологии и химии 

по специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

дидактические 

требования и 

методика 

проектировани

я урока химии 

в 

образовательно

й 

организации», 

КИРО, 2021 

39 0,05 5 0 

22.  

ОП.02 

Физиология 

питания 

Петрищева 

Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, учитель 

биологии и химии 

по специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

дидактические 

требования и 

методика 

проектировани

я урока химии 

в 

образовательно

й 

организации», 

КИРО, 2021 

39 0,05 5 0 

23.  
ОП.03Организац

Петрищева по основному преподаватель Высшее, учитель Повышение 39 0,05 5 0 



ия хранения и 

контроль 

запасов и сырья 

Ольга 

Евгеньевна 

месту работы биологии и химии 

по специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

квалификации 

«Современные 

дидактические 

требования и 

методика 

проектировани

я урока химии 

в 

образовательно

й 

организации», 

КИРО, 2021 

24.  

ОП.04Информац

ионные 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Косенко  

Михаил 

Васильевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, 

учитель физики и 

информатики 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональ

ной 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

39 0,05 23 0 

25.  

ОП.05Метролог

ия и 

стандартизация 

Коледова 

Зинаида 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

специальное, 

Зуевский 

индустриальнопед

агогический 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

32 0,04 40 0 



техникум,  

Техник-электрик, 

мастер п/о; повар, 

кондитер 5 

разряда 

профессиональ

ной 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

26.  

ОП.06Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

Рябова 

Ольга   Юрьевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, 

история, 

учитель истории 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональ

ной 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

32 0,04 21 17 

27.  ОП.07Основы 

экономики, 

Безгина 

Нелля Павловна 

по основному преподаватель Высшее, 

«Образование и 

Повышение 

квалификации 

96 0,13 26 0 



менеджмента и 

маркетинга 

месту работы педагогика» 

(преподаватель), 

экономист 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональ

ной 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

28.  

ОП.08 Охрана 

труда 

Гридин 

Владимир 

Андреевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее,  

история, 

обществознание, 

учитель истории и 

обществознания 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

формирования 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций 

обучающихся 

учебный 

предмет 

«ОБЖ», КИРО, 

2020 

32 0,04 36 2 

29.  

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Гридин 

Владимир 

Андреевич 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее,  

история, 

обществознание, 

учитель истории и 

обществознания 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

формирования 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций 

68 0,09 36 2 



обучающихся 

учебный 

предмет 

«ОБЖ», КИРО, 

2020 

30.  

ОП.10 

Техническое 

оснащение 

предприятий 

общественного 

питания 

Ковальцова 

Оксана 

Станиславовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

«Образование и 

педагогика» 

(преподаватель) 

техник-технолог; 

Технология 

приготовления 

пищи и 

организация 

общественного 

питания 

 86 0,12 5 0 

31.  

ОП.11Организац

ия производства 

и обслуживания 

Петрищева 

Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, учитель 

биологии и химии 

по специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

дидактические 

требования и 

методика 

проектировани

я урока химии 

в 

образовательно

й 

организации», 

КИРО, 2021 

114 0,16 5 0 

32.  

ОП.12 

Бухгалтерский 

учёт в 

общественном 

питании 

Безгина 

Нелля Павловна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее, 

«Образование и 

педагогика» 

(преподаватель), 

экономист 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональ

ной 

60 0,08 26 0 



ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

33.  ОП.13 

Психология 

делового 

общения 

Хохлова Оксана 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 
преподаватель Высшее,  

педагогическое 

образование, 

магистратура,  

 54 0,07 26 0 

34.  

ОП.14 

Товароведение 

пищевых 

продуктов 

Петрищева 

Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, учитель 

биологии и химии 

по специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

дидактические 

требования и 

методика 

проектировани

я урока химии 

в 

образовательно

й 

организации», 

КИРО, 2021 

90 0,12 5 0 

35.  ПМ.01 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

Петрищева 

Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, учитель 

биологии и химии 

по специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

дидактические 

требования и 

методика 

204 0,28 5 0 



для сложной 

кулинарной 

продукции 

химия проектировани

я урока химии 

в 

образовательно

й 

организации», 

КИРО, 2021 

36.  

ПМ.02 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

Петрищева 

Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, учитель 

биологии и химии 

по специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

дидактические 

требования и 

методика 

проектировани

я урока химии 

в 

образовательно

й 

организации», 

КИРО, 2021 

338 0,47 5 0 

37.  

ПМ.03 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции 

Коледова 

Зинаида 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

специальное, 

Зуевский 

индустриальнопед

агогический 

техникум,  

Техник-электрик, 

мастер п/о; повар, 

кондитер 5 

разряда 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональ

ной 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

483 0,67 40 0 



ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

38.  

ПМ.04 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Петрищева 

Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, учитель 

биологии и химии 

по специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

дидактические 

требования и 

методика 

проектировани

я урока химии 

в 

образовательно

й 

организации», 

КИРО, 2021 

513 0,71 5 0 

39.  

ПМ.05 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

холодных и 

горячих 

десертов 

Петрищева 

Ольга 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, учитель 

биологии и химии 

по специальности 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

дидактические 

требования и 

методика 

проектировани

я урока химии 

в 

образовательно

й 

организации», 

КИРО, 2021 

169 0,23 5 0 

40.  

ПМ.06 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Коледова 

Зинаида 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

специальное, 

Зуевский 

индустриальнопед

агогический 

техникум,  

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональ

ной 

148 0,2 40 0 



Техник-электрик, 

мастер п/о; повар, 

кондитер 5 

разряда 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

41.  

ПМ.07 

Выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего 16675 

Повар 

Коледова 

Зинаида 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

специальное, 

Зуевский 

индустриальнопед

агогический 

техникум,  

Техник-электрик, 

мастер п/о; повар, 

кондитер 5 

разряда 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональ

ной 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

589 0,82 40 0 

42.  

Учебная 

практика 

Коледова 

Зинаида 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

специальное, 

Зуевский 

индустриальнопед

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

468 0,69 40 0 



агогический 

техникум,  

Техник-электрик, 

мастер п/о; повар, 

кондитер 5 

разряда 

организации 

профессиональ

ной 

ориентации 

обучения лиц с 

различной 

степенью 

умственной 

отсталости по 

образовательн

ым 

программам 

профессиональ

ного 

обучения», 

КИРО, 2020 

 

2.2. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, 

являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - 

специалисты-практики): 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях 

внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом-практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 нет нет нет нет нет 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

N 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  БД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Таблицы по русскому языку (орфография, 

морфология) 

- Комплект словарей  

- Орфографический словарь 

- Словообразовательные словари  

- Портреты писателей и поэтов 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

2.  

БД.02 Литература 

Кабинет русского языка и литературы: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Таблицы по русскому языку (орфография, 

морфология) 

- Комплект словарей  

- Орфографический словарь 

- Словообразовательные словари  

- Портреты писателей и поэтов 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



3.  

БД.03 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Учебно-наглядный материал: плакаты:  «Страны 

изучаемого языка», «Политическая система 

Великобритании», «Основные формы 

английских неправильных глаголов», «Времена 

гр. Indefinite, 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

4.  

БД.04 Математика 

Кабинет математики: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Набор тел геометрических (дерево) 

- Набор тел геометрических (демонстрационный) 

-Портреты математиков 

-Таблицы демонстрационные «Алгебра 10 класс» 

-Таблицы демонстрационные «Алгебра 11 класс» 

-Таблицы демонстрационные « Геометрия 10 

класс» 

-Таблицы демонстрационные « Геометрия 11 

класс» 

-Метр демонстрационный 

-Треугольники классные 

-Циркули 

-Транспортиры 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

5.  

БД.05 История 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Набор карт, атласов: «Всеобщая история», 

«История Отечества»  

-Учебные фильмы: «Смутное время», «Первая 

Мировая война» и т.д.. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



6.  

БД.06 Физическая культура 

Спортивный зал: 

-Гранаты спортивные (6 шт.) 

-Маты гимнастические (12 шт.) 

-Палатка (5 шт.) 

-Стол теннисный (3 шт.) 

-Щит баскетбольный (2 шт.) 

-Мяч футбольный (2 шт.) 

-Мяч волейбольный (3 шт.) 

-Мяч баскетбольный (3 шт.) 

-Скакалка гимнастическая (15 шт.) 

-Скамейка гимнастическая (5 шт.) 

-Стенка гимнастическая 

-Сетка волейбольная (1 шт.) 

-лыжи (10 пар) 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий: 

-Мини футбольное поле (23х45) 

-Яма с песком для прыжков в длину 

-Легкоатлетическая дорожка 

-Перекладины разной высоты, 

-Рукоход. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

7.  

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Плакаты: «Организационная структура 

вооруженных сил РФ», «Дни воинской славы», 

«Индивидуальные средства защиты» 

-Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ (1 

шт.) 

-Государственная символика РФ (1 шт.) 

-Уголовный кодекс РФ (1 шт.) 

-Плакаты: «Терроризм», «Уголок гражданской 

обороны», «Умей действовать при пожаре», 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



«Экстренная реанимация и первая медицинская 

помощь». 

- Пистолет пневматический ИЖ -53М- калибра 

4,5 мм (1шт) 

- Макеты автомата ММГ-АК74 (3шт.) 

8.  

БД.08 Астрономия 

Лаборатория химии: 

- Рабочее место преподавателя 

- Доска классная 

- Посадочные места обучающихся 

- Набор стеклянных трубок 

- Аппарат для проведения химических реакций 

-Набор микропрепаратов 

- Пробирки 

- Штатив для пробирок 

-Химические стаканы 

- Колбы 

- Лабораторный штатив 

- Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

- Таблица растворимости 

- Уголок техники безопасности 

- Ряд активности металлов Н.Н.Бекетова 

- Портреты ученых химиков 

-Полезные ископаемые и их использование. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

9.  

ПД.01 Информатика 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

-Рабочее место преподавателя-ПК 

-Доска маркерная  

- Посадочные места обучающихся 

- ПК Проектор «EPSON» 

-Принтер «CANON»Телекоммуникационный 

блок, устройства обеспечивающие подключение 

к сети  

-Устройства вывода звуковой информации 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



«SVEN» 

-Устройства для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами  

- Устройства создания графической информации 

«GENIUS» 

-Устройства для записи (ввода) визуальной и 

звуковой информации «GENIUS» 

-Программные средства обучения: операционная 

система файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.) 

-Антивирусная программа «Лаборатория 

Касперского» 

- Программа-архиватор «rar»,клавиатурный 

тренажер интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы 

-Программа разработки презентаций и 

электронные таблицы; звуковой редактор, 

простая система управления базами данных 

 -Программа-переводчик 

- Система оптического распознавания текста 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав 

операционных систем или др.) 

-Система программирования 

- Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.) 

-Браузер (входит в состав операционных систем 

или др.) 

-Программа интерактивного общения Простой 

редактор Web-страниц. 

10.  

ПД.02 Физика 

Кабинет физики 

Г.Я. Мякишев. Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, 

Физика 10 кл., М., Просвещение. 2018 г. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев Физика 11 кл., М., 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



Просвещение, 2019г. 

11.  

ПД.03 Родной язык 

Кабинет русского языка и литературы: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Таблицы по русскому языку (орфография, 

морфология) 

- Комплект словарей  

- Орфографический словарь 

- Словообразовательные словари  

- Портреты писателей и поэтов 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

12.  ПОО.01 Химия в профессии Лаборатория химии: 

- Рабочее место преподавателя 

- Доска классная 

- Посадочные места обучающихся 

- Набор стеклянных трубок 

- Аппарат для проведения химических реакций 

-Набор микропрепаратов 

- Пробирки 

- Штатив для пробирок 

-Химические стаканы 

- Колбы 

- Лабораторный штатив 

- Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

- Таблица растворимости 

- Уголок техники безопасности 

- Ряд активности металлов Н.Н.Бекетова 

- Портреты ученых химиков 

-Полезные ископаемые и их использование. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

13.  ОГСЭ.01 

Основы философии 
Кабинет социально-экономических дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 



-Посадочные места по количеству обучающихся. ул. Советская, 42 

14.  ОГСЭ.02 

История 
Кабинет социально-экономических дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Набор карт, атласов: «Всеобщая история», 

«История Отечества»  

-Учебные фильмы: «Смутное время», «Первая 

Мировая война» и т.д. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

15.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
Кабинет иностранного языка: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 
-Учебно-наглядный материал: плакаты:  «Страны 

изучаемого языка», «Политическая система 

Великобритании», «Основные формы английских 

неправильных глаголов», «Времена гр. Indefinite, 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

16.  ОГСЭ.04 

Физическая культура 
Спортивный зал: 

-Гранаты спортивные (6 шт.) 

-Маты гимнастические (2 шт.) 

-Палатка (3шт) 

-Стол теннисный (1 шт.) 

-Щит баскетбольный (2 шт.) 

-Мяч футбольный (2 шт.) 

-Мяч волейбольный (3 шт.) 

-Мяч баскетбольный (3 шт.) 

-Скакалка гимнастическая (15 шт.) 

-Скамейка гимнастическая (5 шт.) 

-Стенка гимнастическая 

-Сетка волейбольная (1 шт.) 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий: 

-Мини футбольное поле (23х45) 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



-Яма с песком для прыжков в длину 

-Легкоатлетическая дорожка 

-Перекладины разной высоты, 

-Рукоход. 

17.  ОГСЭ.05 

Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

18.  ЕН.01 

Математика 
Кабинет математики: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Набор тел геометрических (дерево) 

- Набор тел геометрических (демонстрационный) 

-Портреты математиков 
-Таблицы демонстрационные «Алгебра 10 класс» 

-Таблицы демонстрационные «Алгебра 11 класс» 

-Таблицы демонстрационные « Геометрия 10 класс» 

-Таблицы демонстрационные « Геометрия 11 класс» 

-Метр демонстрационный 

-Треугольники классные 

-Циркули 

-Транспортиры 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

19.  ЕН.02 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования совмещен с кабинетом 

социально-экономических дисциплин: 
-Рабочее место преподавателя 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Посадочные места по количеству обучающихся 
-Учебные пособия: портреты учёных-биологов. 

-Учебные коллекции: «Овощи и фрукты» 

«Палеонтологические доказательства эволюции». 

«Гербарии растений», «Технические культуры» и др. 

- Пособия динамические «Законы Менделя», «Синтез 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



белка», «Хромосомная теория наследования» 

20.  ЕН.03 

Химия 

Лаборатория химии: 

- Рабочее место преподавателя 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Посадочные места по количеству обучающихся 
- Набор стеклянных трубок 

- Аппарат для проведения химических реакций 

-Набор микропрепаратов 

- Пробирки 

- Штатив для пробирок  

-Химические стаканы 

- Колбы 

- Лабораторный штатив 

- Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

- Таблица растворимости 

- Уголок техники безопасности 

- Ряд активности металлов Н.Н.Бекетова 

- Портреты ученых химиков 

-Полезные ископаемые и их использование. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

21.  

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Лаборатория микробиологии , санитарии и гигиены: 

- Рабочее место преподавателя 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Посадочные места по количеству обучающихся 
- Набор стеклянных трубок 

- Аппарат для проведения химических реакций 

-Набор микропрепаратов 

- Пробирки 

- Штатив для пробирок 

-Химические стаканы 

- Колбы 

- Лабораторный штатив 

- Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

- Таблица растворимости 

- Уголок техники безопасности 

- Ряд активности металлов Н.Н.Бекетова 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



- Портреты ученых химиков 

-Полезные ископаемые и их использование. 

22.  

ОП.02 Физиология питания 

Лаборатория микробиологии , санитарии и гигиены: 

 -Рабочее место преподавателя 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

- Посадочные места по количеству обучающихся 
- Набор стеклянных трубок 

- Аппарат для проведения химических реакций 

-Набор микропрепаратов 

-Пробирки 

- Штатив для пробирок 

-Химические стаканы 

-Колбы 

- Лабораторный штатив 

- Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

- Таблица растворимости 

- Уголок техники безопасности 

-Ряд активности металлов Н.Н.Бекетова 

-Портреты ученых химиков 

-Полезные ископаемые и их использование. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

23.  

ОП.03Организация хранения и контроль запасов и 

сырья 

Лаборатория метрологии и стандартизации: 

-доска ученическая с магнитной поверхностью 

-рабочее место преподавателя 

-посадочные места по количеству обучающихся. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

24.  

ОП.04Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 
-Рабочее место преподавателя-ПК 

-Доска маркерная 

- Посадочные места обучающихся 

- ПК Проектор «EPSON» 

-Принтер «CANON»Телекоммуникационный блок, 

устройства обеспечивающие подключение к сети  

-Устройства вывода звуковой информации «SVEN» 

-Устройства для ручного ввода текстовой 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



информации и манипулирования экранными 

объектами  

- Устройства создания графической информации 

«GENIUS» 

-Устройства для записи (ввода) визуальной и 

звуковой информации «GENIUS» 

-Программные средства обучения: операционная 

система файловый менеджер (в составе операционной 

системы или др.) 

-Антивирусная программа «Лаборатория 

Касперского» 

- Программа-архиватор «rar»,клавиатурный тренажер 

интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы  

-Программа разработки презентаций и электронные 

таблицы, звуковой редактор, простая система 

управления базами данных 

 -Программа-переводчик 

- Система оптического распознавания текста 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав 

операционных систем или др.) 

-Система программирования 

- Почтовый клиент (входит в состав операционных 

систем или др.) 

-Браузер (входит в состав операционных систем или 

др.) 

-Программа интерактивного общения Простой 

редактор Web-страниц. 

25.  

ОП.05Метрология и стандартизация 

Лаборатория метрологии и стандартизации: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

26.  
ОП.06Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 



-Посадочные места по количеству обучающихся. ул. Советская, 42 

27.  

ОП.07Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

28.  

ОП.08 Охрана труда 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

29.  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Плакаты: «Организационная структура 

вооруженных сил РФ», «Дни воинской славы», 

«Индивидуальные средства защиты» 

-Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ (1 

шт.) 

-Государственная символика РФ (1 шт.) 

-Уголовный кодекс РФ (1 шт.) 

-Плакаты: «Терроризм», «Уголок гражданской 

обороны», «Умей действовать при пожаре», 

«Экстренная реанимация и первая медицинская 

помощь». 

- Винтовка пневматическая МР-512-калибра 4, 5 

мм (1шт.) 

- Пистолет пневматический ИЖ -53М- калибра 

4,5 мм (1шт) 

- Макеты автомата ММГ-АК74 (3шт.) 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



30.  

ОП.10 Техническое оснащение предприятий 

общественного питания 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Ламинированные схемы механического, 

теплового, холодильного, раздаточного 

оборудования  

- Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья и изготовления мучных кондитерских 

изделий 

-Муляжи сменных механизмов для приводов 

механическое оборудование: 

-Миксер М8-01 

-Мясорубка настольная-1шт. 

-Мясорубка МИМ-105-1шт. 

-Картофелеочистительная машина МОК-125-

1шт.(макет). 

тепловое оборудование: 

-Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2 

-Плита электрическая с жарочным шкафомЭП-

4ЖШ 

-Фритюрница «ЕРГО» 

-Сковорода электрическая-1шт. 

-Мармиты для первых блюд -1шт. 

-Мармиты для вторых блюд -1шт. 

-Котел электрический пищеварочный «КПЭ-

260»-1шт. 

-Шкаф пекарский -1шт. 

-Электрический водонагреватель «ОАЗИС» 

«ПОЛАРИС»100мл. 

-Электрокипятильник 

холодильное оборудование: 

-Холодильник витрина «ПОЛАИР» модель DW-

135-Есо 

-Ларь морозильный СНЕЖ МПП 400 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



-Холодильная камера 

-Холодильная машина 

-Холодильный шкаф 

- Шкаф ШХ-112СЕ. 

весоизмерительное оборудование: 

-Весы электронные 2шт. 

не механическое оборудование: 

-Стол производственный -7 шт. 

-Моечные ванны двухсекционные -1шт. 

-Стеллажи для хранения кухонной посуды-1шт. 

-Стеллажи для хранения столовой  посуды-1шт. 

-Шкаф стеллаж 

-Ванна моечная 1 – секц. 

-Ванна моечная ВСП-2шт. 

31.  

ОП.11Организация производства и обслуживания 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Ламинированные схемы механического, 

теплового, холодильного, раздаточного 

оборудования 

- Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья и изготовления мучных кондитерских 

изделий 

-Муляжи сменных механизмов для приводов 

механическое оборудование: 

-Миксер М8-01 

-Мясорубка настольная-1шт. 

-Мясорубка МИМ-105-1шт. 

-Картофелеочистительная машина МОК-125-

1шт.(макет). 

тепловое оборудование: 

-Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2 

-Плита электрическая с жарочным шкафомЭП-

306050 Курская область 
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4ЖШ 

-Фритюрница «ЕРГО» 

-Сковорода электрическая-2шт. 

-Мармиты для первых блюд -1шт. 

-Мармиты для вторых блюд -1шт. 

-Котел электрический пищеварочный «КПЭ-

260»-2шт. 

-Шкаф пекарский -1шт. 

-Электрический водонагреватель «ОАЗИС» 

«ПОЛАРИС»100мл. 

-Электрокипятильник. 

холодильное оборудование: 

-Холодильник витрина «ПОЛАИР» модель DW-

135-Есо 

-Ларь морозильный СНЕЖ МПП 400 

-Холодильная камера 

-Холодильная машина 

-Холодильный шкаф 

-Шкаф ШХ-112СЕ. 

весоизмерительное оборудование: 

-Весы электронные 2шт. 

не механическое оборудование: 

-Стол производственный -7 шт. 

-Моечные ванны двухсекционные -1шт. 

-Стеллажи для хранения кухонной посуды-1шт. 

-Стеллажи для хранения столовой  посуды-1шт. 

-Шкаф стеллаж 

-Ванна моечная 1 – секц. 

-Ванна моечная ВСП-2шт. 

32.  

ОП.12 Бухгалтерский учёт в общественном питании 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

33.  ОП.13 Психология делового общения Кабинет социально-экономических дисциплин: 306050 Курская область 



-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся. 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

34.  

ОП.14 Товароведение пищевых продуктов 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

-Доска ученическая с магнитной поверхностью 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся. 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

35.  

ПМ.01 

Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Ламинированные схемы механического, 

теплового, холодильного, раздаточного 

оборудования 

- Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья и изготовления мучных кондитерских 

изделий 

-Муляжи сменных механизмов для приводов 

Учебный кулинарный  цех 

механическое оборудование: 

-Миксер М8-01 

-Мясорубка настольная-1шт. 

-Мясорубка МИМ-105-1шт. 

-Картофелеочистительная машина МОК-125-

1шт.(макет). 

тепловое оборудование: 

-Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2 

-Плита электрическая с жарочным шкафомЭП-

4ЖШ 

-Фритюрница «ЕРГО» 

-Сковорода электрическая-2шт. 

-Мармиты для первых блюд -1шт. 

-Мармиты для вторых блюд -1шт. 

306050 Курская область 
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-Котел электрический пищеварочный «КПЭ-

260»-2шт. 

-Шкаф пекарский -1шт. 

-Электрический водонагреватель «ОАЗИС» 

«ПОЛАРИС»100мл. 

-Электрокипятильник. 

холодильное оборудование: 

-Холодильник витрина «ПОЛАИР» модель DW-

135-Есо; 

-Ларь морозильный СНЕЖ МПП 400 

-Холодильная камера 

-Холодильная машина 

-Холодильный шкаф 

- Шкаф ШХ-112СЕ. 

весоизмерительное оборудование: 

-Весы электронные 2шт. 

не механическое оборудование: 

-Стол производственный -7 шт. 

-Моечные ванны двухсекционные -1шт. 

-Стеллажи для хранения кухонной посуды-1шт. 

-Стеллажи для хранения столовой  посуды-1шт. 

-Шкаф стеллаж 

-Ванна моечная 1 – секц. 

-Ванна моечная ВСП-2шт. 

36.  

ПМ.02 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Ламинированные схемы механического, 

теплового, холодильного, раздаточного 

оборудования  

- Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья и изготовления мучных кондитерских 

изделий 

306050 Курская область 
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-Муляжи сменных механизмов для приводов 

механическое оборудование: 

-Миксер М8-01 

-Мясорубка настольная-1шт. 

-Мясорубка МИМ-105-1шт. 

-Картофелеочистительная машина МОК-125-

1шт.(макет). 

тепловое оборудование: 

-Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2 

-Плита электрическая с жарочным шкафомЭП-

4ЖШ 

-Фритюрница «ЕРГО» 

-Сковорода электрическая-2шт. 

-Мармиты для первых блюд -1шт. 

-Мармиты для вторых блюд -1шт. 

-Котел электрический пищеварочный «КПЭ-

260»-2шт. 

-Шкаф пекарский -1шт. 

-Электрический водонагреватель 

«ОАЗИС»,«ПОЛАРИС»100мл. 

-Электрокипятильник. 

холодильное оборудование: 

-Холодильник витрина «ПОЛАИР» модель DW-

135-Есо 

-Ларь морозильный СНЕЖ МПП 400 

-Холодильная камера 

-Холодильная машина 

-Холодильный шкаф 

- Шкаф ШХ-112СЕ. 

весоизмерительное оборудование: 

-Весы электронные 2шт. 

не механическое оборудование: 

-Стол производственный -7 шт. 

-Моечные ванны двухсекционные -1шт. 

-Стеллажи для хранения кухонной посуды-1шт. 

-Стеллажи для хранения столовой  посуды-1шт. 



-Шкаф стеллаж 

-Ванна моечная 1 – секц. 

-Ванна моечная ВСП-2шт. 

37.  

ПМ.03 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Ламинированные схемы механического, 

теплового, холодильного, раздаточного 

оборудования  

- Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья и изготовления мучных кондитерских 

изделий 

-Муляжи сменных механизмов для приводов 

Учебный кулинарный  цех: 

механическое оборудование: 

-Миксер М8-01 

-Мясорубка настольная-1шт. 

-Мясорубка МИМ-105-1шт. 

-Картофелеочистительная машина МОК-125-

1шт.(макет). 

тепловое оборудование: 

-Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2 

-Плита электрическая с жарочным шкафомЭП-

4ЖШ 

-Фритюрница «ЕРГО» 

-Сковорода электрическая-2шт. 

-Мармиты для первых блюд -1шт. 

-Мармиты для вторых блюд -1шт. 

-Котел электрический пищеварочный «КПЭ-

260»-2шт. 

-Шкаф пекарский -1шт.; 

-Электрический водонагреватель «ОАЗИС» 

«ПОЛАРИС»100мл. 

306050 Курская область 
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-Электрокипятильник. 

холодильное оборудование: 

-Холодильник витрина «ПОЛАИР» модель DW-

135-Есо 

-Ларь морозильный СНЕЖ МПП 400 

-Холодильная камера 

-Холодильная машина 

-Холодильный шкаф 

- Шкаф ШХ-112СЕ. 

весоизмерительное оборудование: 

-Весы электронные 2шт. 

не механическое оборудование: 

-Стол производственный -7 шт. 

-Моечные ванны двухсекционные -1шт. 

-Стеллажи для хранения кухонной посуды-1шт. 

-Стеллажи для хранения столовой  посуды-1шт.; 

-Шкаф стеллаж 

-Ванна моечная 1 – секц. 

-Ванна моечная ВСП-2шт. 

38.  

ПМ.04 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-посадочные места по количеству обучающихся 

-Ламинированные схемы механического, 

теплового, холодильного, раздаточного 

оборудования  

- Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья и изготовления мучных кондитерских 

изделий 

-Муляжи сменных механизмов для приводов 

Учебный  кондитерский цех: 

механическое оборудование: 

-Миксер М8-01 

-Мясорубка настольная-1шт. 
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-Мясорубка МИМ-105-1шт. 

-Картофелеочистительная машина МОК-125-

1шт.(макет). 

тепловое оборудование: 

-Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2 

-Плита электрическая с жарочным шкафомЭП-

4ЖШ 

-Фритюрница «ЕРГО» 

-Сковорода электрическая-2шт. 

-Мармиты для первых блюд -1шт. 

-Мармиты для вторых блюд -1шт. 

-Котел электрический пищеварочный «КПЭ-

260»-2шт. 

-Шкаф пекарский -1шт. 

-Электрический водонагреватель «ОАЗИС»; 

«ПОЛАРИС»100мл. 

-Электрокипятильник. 

холодильное оборудование: 

-Холодильник витрина «ПОЛАИР» модель DW-

135-Есо 

-Ларь морозильный СНЕЖ МПП 400 

-Холодильная камера 

-Холодильная машина 

-Холодильный шкаф 

- Шкаф ШХ-112СЕ. 

весоизмерительное оборудование: 

-Весы электронные 2шт. 

не механическое оборудование: 

-Стол производственный -7 шт. 

-Моечные ванны двухсекционные -1шт. 

-Стеллажи для хранения кухонной посуды-1шт. 

-Стеллажи для хранения столовой  посуды-1шт. 

-Шкаф стеллаж 

-Ванна моечная 1 – секц. 

-Ванна моечная ВСП-2шт. 



39.  

ПМ.05 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих 

десертов 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Ламинированные схемы механического, 

теплового, холодильного, раздаточного 

оборудования 

- Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья и изготовления мучных кондитерских 

изделий 

-Муляжи сменных механизмов для приводов 

Учебный  кондитерский цех: 

механическое оборудование: 

-Миксер М8-01 

-Мясорубка настольная-1шт. 

-Мясорубка МИМ-105-1шт. 

-Картофелеочистительная машина МОК-125-

1шт.(макет). 

тепловое оборудование: 

-Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2 

-Плита электрическая с жарочным шкафомЭП-

4ЖШ 

-Фритюрница «ЕРГО» 

-Сковорода электрическая-2шт. 

-Мармиты для первых блюд -1шт. 

-Мармиты для вторых блюд -1шт. 

-Котел электрический пищеварочный «КПЭ-

260»-2шт. 

-Шкаф пекарский -1шт. 

-Электрический водонагреватель «ОАЗИС» 

«ПОЛАРИС»100мл. 

-Электрокипятильник 

холодильное оборудование: 

-Холодильник витрина «ПОЛАИР» модель DW-

135-Есо 
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-Ларь морозильный СНЕЖ МПП 400 

-Холодильная камера 

-Холодильная машина 

-Холодильный шкаф 

- Шкаф ШХ-112СЕ. 

весоизмерительное оборудование: 

-Весы электронные 2шт. 

не механическое оборудование: 

-Стол производственный -7 шт. 

-Моечные ванны двухсекционные -1шт. 

-Стеллажи для хранения кухонной посуды-1шт. 

-Стеллажи для хранения столовой  посуды-1шт. 

-Шкаф стеллаж 

-Ванна моечная 1 – секц. 

-Ванна моечная ВСП-2шт. 

40.  

ПМ.06 

Организация работы структурного подразделения 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Ламинированные схемы механического, 

теплового, холодильного, раздаточного 

оборудования 

- Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья и изготовления мучных кондитерских 

изделий 

-Муляжи сменных механизмов для приводов 

 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 

41.  

ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочего 

16675 Повар 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

-Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

-Посадочные места по количеству обучающихся 

-Ламинированные схемы механического, 
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теплового, холодильного, раздаточного 

оборудования 

- Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья и изготовления мучных кондитерских 

изделий 

-Муляжи сменных механизмов для приводов 

Учебный кулинарный  цех: 

механическое оборудование: 

-Миксер М8-01 

-Мясорубка настольная-1шт. 

-Мясорубка МИМ-105-1шт. 

-Картофелеочистительная машина МОК-125-

1шт.(макет). 

тепловое оборудование: 

-Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2 

-Плита электрическая с жарочным шкафомЭП-

4ЖШ 

-Фритюрница «ЕРГО» 

-Сковорода электрическая-2шт. 

-Мармиты для первых блюд -1шт. 

-Мармиты для вторых блюд -1шт. 

-Котел электрический пищеварочный «КПЭ-

260»-2шт. 

-Шкаф пекарский -1шт. 

-Электрический водонагреватель «ОАЗИС», 

«ПОЛАРИС»100мл. 

-Электрокипятильник. 

холодильное оборудование: 

-Холодильник витрина «ПОЛАИР» модель DW-

135-Есо 

-Ларь морозильный СНЕЖ МПП 400 

-Холодильная камера 

-Холодильная машина 

-Холодильный шкаф 

- Шкаф ШХ-112СЕ. 

весоизмерительное оборудование: 



-Весы электронные 2шт. 

не механическое оборудование: 

-Стол производственный -7 шт. 

-Моечные ванны двухсекционные -1шт. 

-Стеллажи для хранения кухонной посуды-1шт. 

-Стеллажи для хранения столовой  посуды-1шт. 

-Шкаф стеллаж 

-Ванна моечная 1 – секц. 

-Ванна моечная ВСП-2шт. 

42.  

Учебная практика 

Учебный кулинарный  цех: 

механическое оборудование: 

-Миксер М8-01 

-Мясорубка настольная-1шт. 

-Мясорубка МИМ-105-1шт. 

-Картофелеочистительная машина МОК-125-

1шт.(макет). 

тепловое оборудование: 

-Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2 

-Плита электрическая с жарочным шкафомЭП-

4ЖШ 

-Фритюрница «ЕРГО» 

-Сковорода электрическая-2шт. 

-Мармиты для первых блюд -1шт. 

-Мармиты для вторых блюд -1шт. 

-Котел электрический пищеварочный «КПЭ-

260»-2шт. 

-Шкаф пекарский -1шт. 

-Электрический водонагреватель «ОАЗИС», 

«ПОЛАРИС»100мл. 

-Электрокипятильник. 

холодильное оборудование: 

-Холодильник витрина «ПОЛАИР» модель DW-

135-Есо 

-Ларь морозильный СНЕЖ МПП 400 

-Холодильная камера 

306050 Курская область 

Золотухинский район, м. Свобода, 

ул. Советская, 42 



-Холодильная машина 

-Холодильный шкаф 

- Шкаф ШХ-112СЕ. 

весоизмерительное оборудование: 

-Весы электронные 2шт. 

не механическое оборудование: 

-Стол производственный -7 шт. 

-Моечные ванны двухсекционные -1шт. 

-Стеллажи для хранения кухонной посуды-1шт. 

-Стеллажи для хранения столовой  посуды-1шт. 

-Шкаф стеллаж 

-Ванна моечная 1 – секц. 

-Ванна моечная ВСП-2шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, 

предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности: 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с "__" __________ 20__ г. по "__" 

_________ 20__ г. 

нет . 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

_________________________________нет________________________________________. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной 

программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

___________________нет_______________________________________________. 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения "__" ________________ 2021 г. 

 

Директор    Громаков Евгений Александрович 

наименование должности 

руководителя 

организации 

 подпись руководителя 

организации/индивидуал

ьного предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации/индивидуального 

предпринимателя 

 

-------------------------------- 

<1> Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (часть 3 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
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Приложение N 10 
 

Утверждены 
приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 20.07.2021 N 1009 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ЗАПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ЗАЯВЛЕННЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Сведения о реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
(далее - сведения), прилагаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим образовательную деятельность, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность непосредственно (далее - соответственно заявитель, организация, индивидуальный предприниматель), к заявлению о проведении 
государственной аккредитации образовательной деятельности или к заявлению о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, в связи с государственной аккредитацией образовательной деятельности в 
отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, представленных в аккредитационный орган <1> (далее вместе - заявление). 

-------------------------------- 

<1> Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (часть 3 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598.). 
 

2. Сведения составляются по каждой заявленной для государственной аккредитации образовательной программе, указанной в графе 2 табличных 
частей заявлений. 

3. В форме сведений заполняются все строки и графы. В случае отсутствия сведений, вносимых в форму заявления, либо отсутствия необходимости 
внесения указанных сведений указывается значение "нет". Недопустимо добавление или исключение из формы сведений строк и граф, за исключением 
случаев, установленных настоящими требованиями. 
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4. В строке "Основная образовательная программа" указывается наименование основной образовательной программы, указанное в графе 2 
табличной части заявления. 

5. В случае заявления для проведения государственной аккредитации основной профессиональной образовательной программы в строке 
"Присваиваемая квалификация" указывается наименование квалификации в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации: 

от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., 
регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 
регистрационный N 39955), от 25 ноября 2016 г. N 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., 
регистрационный N 44662) и изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 г. N 655 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2020 N 57581), от 20 января 2021 г. N 15 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 февраля 2021 г., регистрационный N 62570); 

от 12 сентября 2013 г. N 1060 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при 
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 
информацию ограниченного распространения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный N 
30160) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 9 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2017 г., регистрационный N 45524), от 10 апреля 2017 г. N 320 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2017 г., регистрационный N 46662), от 23 марта 2018 г. N 210 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный N 50727), и изменениями, внесенными приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 1240 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2020 г., 
регистрационный N 60588); 

от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный N 30163) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 
2014 г., регистрационный N 31448), от 20 августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., 
регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., 
регистрационный N 34691), от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г., 
регистрационный N 36994), от 1 октября 2015 г. N 1080 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., 
регистрационный N 39355), от 1 декабря 2016 г. N 1508 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., 
регистрационный N 44807), от 10 апреля 2017 г. N 320 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2017 г., 
регистрационный N 46662), от 11 апреля 2017 г. N 328 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 г., 
регистрационный N 47167), от 23 марта 2018 г. N 210 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., 
регистрационный N 50727) и изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования от 30 августа 2019 г. N 664 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2019 г., регистрационный N 56026), от 15 апреля 2021 г. N 296 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2021 г., регистрационный N 63245), для соответствующего уровня 
профессионального образования. 

6. В строке "Полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)" указывается 
полное наименование организации в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц. 

В случае реализации образовательной программы индивидуальным предпринимателем, в строке "фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя" указывается фамилия, имя, 
отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность индивидуального предпринимателя, а затем в скобках - реквизиты 
указанного документа (наименование документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, серия и номер документа, дата и 
место выдачи). 

В случае, если заявителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства, фамилия, имя, отчество (при наличии) дополнительно 
указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации <2>. 

-------------------------------- 

<2> Статья 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 
 

7. Строка "Полное наименование филиала организации" заполняется в случае, если заявленная для государственной аккредитации 
образовательная программа реализуется в филиале организации. В ином случае указанная строка исключается. 

Полное наименование филиала организации указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
юридических лиц. 

8. В строке "По уровню общего образования" уровень образования указывается в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <3> (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), а далее перечисляются реализуемые 
организацией (индивидуальным предпринимателем) направленности (профили) основной общеобразовательной программы. В случае, если сведения 
заполняются в отношении основной профессиональной образовательной программы, указанная часть сведений удаляется. 

-------------------------------- 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598. 
 

9. В строке "По профессии, специальности, направлению подготовки..." перечисляются все реализуемые организацией направленности (профили) 
основной профессиональной образовательной программы. 

consultantplus://offline/ref=260F2D222B4FF264556D49705FC90655C38896C49E26E8A505E96D04666E1F8E0223538884520D9753E397243E8467880A1F3366E3BEA71A13Q6J
consultantplus://offline/ref=260F2D222B4FF264556D49705FC90655C38899CD9E25E8A505E96D04666E1F8E0223538884520C9656E397243E8467880A1F3366E3BEA71A13Q6J


10. Часть сведений "Сведения о реализации основной образовательной программы", включающая разделы 1 - 4, заполняется отдельно по каждой 
направленности (профилю) основной общеобразовательной программы/основной профессиональной образовательной программы, реализуемой в 
рамках уровня общего образования или профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования). 

11. Пункт 1.1 раздела 1 заполняется в случае реализации основной общеобразовательной программы/основной профессиональной 
образовательной программы с использованием сетевой формы. В ином случае указывается значение "нет". 

В пункте 1.2 раздела 1 указываются реквизиты приказа Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, утверждающего федеральный государственный образовательный стандарт, в соответствии с которым реализуется 
образовательная программа соответствующего уровня образования. 

В случае, если образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона N 273-ФЗ реализуется 
образовательная программа высшего образования в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно, то в пункте 1.3 
раздела 1 указываются реквизиты локального нормативного акта организации об утверждении такого стандарта. 

В пункте 1.4 раздела 1 указывается значение "да" в случае, если основная профессиональная образовательная программа либо ее часть содержит 
сведения, составляющие государственную тайну. В иных случаях указывается значение "нет". 

В пункте 1.5 раздела 1 указывается общее количество обучающихся по всем формам обучения. 

12. Раздел 2 заполняется в отношении старшего курса обучения обучающихся с учетом планового распределения имеющегося в организации по 
состоянию на дату подачи заявления состава педагогических (научно-педагогических) работников. При плановом распределении состава педагогических 
(научно-педагогических) работников учитываются только педагогические (научно-педагогические) работники, участвующие в реализации основной 
образовательной программы, и лица, привлекаемые к реализации основной образовательной программы на иных условиях, с которыми на дату подачи 
заявления заключен трудовой договор (служебный контракт) или гражданско-правовой договор. 

Организациями, реализующими основные образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или 
находящимися в ведении Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, раздел 2 не заполняется. 

Частными образовательными организациями, учредителями которых являются религиозные организации, а также духовными образовательными 
организациями раздел 2 заполняется с учетом сведений о квалификации педагогических работников, которые имеют богословские степени и 
богословские звания. 

13. В таблице пункта 2.1 раздела 2 указываются сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации 
образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях, по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы и 
планом внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность (для основных общеобразовательных программ). Все 
сведения указываются в соответствии с документами, составляющими личное дело таких работников. 
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В графе "Должность, ученая степень, ученое звание" указывается должность педагогического (научно-педагогического) работника в соответствии со 
штатным расписанием организации. Ученая степень и ученое звание указываются в соответствии с номенклатурой научных специальностей. При 
указании сведений об ученой степени, ученом звании учитываются также ученая степень и ученое звание, полученные в иностранном государстве и 
признанные в Российской Федерации. 

Графа "Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации" заполняется в 
соответствии с документами об образовании и о квалификации, полученными по завершении обучения по соответствующей основной 
профессиональной образовательной программе. 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании, полученном в форме профессиональной переподготовки, предоставляются за весь 
период профессиональной деятельности работника. Сведения о дополнительном профессиональном образовании, полученном в форме повышения 
квалификации, предоставляются за последние три года. 

В графе "Объем учебной нагрузки, количество часов" указывается количество часов учебной нагрузки научно-педагогического (педагогического) 
работника по предмету, дисциплине (модулю), практикам, включая часы по всем видам контактной работы (прием зачетов, экзаменов, консультации, 
руководство курсовыми работами и др.) в соответствии с учебным планом. 

Доля ставки рассчитывается как отношение количества часов по предмету, дисциплине (модулю), практикам, включая часы по всем видам 
контактной работы, к верхнему пределу годовой учебной нагрузки педагогического (научно-педагогического) работника, занимающего соответствующую 
должность. 

В графах "Трудовой стаж работы" указываются стаж работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на должностях 
педагогических (научно-педагогических) работников и (или) стаж работы в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник. В графах указывается количество полных лет соответствующего стажа 
по состоянию на дату заполнения сведений. 

14. Таблица пункта 2.2 раздела 2 заполняется только в случае предоставления сведений о реализации образовательной программы высшего 
образования - программы магистратуры. В иных случаях указанная таблица из формы сведений исключается. 

Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры, 
предоставляются за срок реализации соответствующей образовательной программы. 

15. Таблица пункта 2.3 раздела 2 заполняется в случае участия в реализации заявленной для государственной аккредитации образовательной 
программы руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики). К специалистам-практикам относятся также научно-
педагогические работники организации, участвующие в реализации образовательной программы и осуществляющие трудовую деятельность в иных 
организациях профессиональной сферы, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, на условиях внешнего 
штатного совместительства <4>. 



-------------------------------- 

<4> Статья 282 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
N 1, ст. 3; 2014, N 14, ст. 1547). 
 

16. Раздел 3 "Материально-технические условия реализации образовательной программы" заполняется на дату подачи заявления о проведении 
государственной аккредитации образовательной деятельности. 

В графе "Наименование предметов, дисциплин (модулей), курсов, практик, научно-исследовательских работ" указывается наименование 
предметов, дисциплин (модулей), курсов, практик, научно-исследовательских работ в соответствии с учебным планом основной образовательной 
программы. 

В графе "Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 
помещения для самостоятельной работы с указанием перечня основного оборудования" указывается наименование помещений для проведения всех 
видов учебной деятельности в соответствии с учебным планом, также специальных помещений, помещений для самостоятельной работы с перечнем 
учебного оборудования, технических средств обучения, специального лабораторного оборудования, лицензионного программного обеспечения и иного 
оборудования, необходимого для реализации основной образовательной программы. 

В случаях, когда практическая подготовка обучающихся по профессиональным образовательным программам проводится не в структурных 
подразделениях организации, в графе 3 указываются реквизиты договора о проведении практической подготовки, в графе 4 указывается адрес места 
проведения практической подготовки. 

Помещения для самостоятельной работы (в случаях, если указанные помещения не являются специализированными для конкретных дисциплин 
(модулей), курсов, практик) указываются в отдельной строке. 

17. Раздел 4 "Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации 
образовательной деятельности" заполняется в случае наличия у организации сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся по 
заявленной для государственной аккредитации образовательной программе, проведенной в порядке, установленном статьями 95 и 95.1 Федерального 
закона N 273-ФЗ, в течение трех лет, предшествующих проведению государственной аккредитации образовательной деятельности. В иных случаях в 
строке "полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся" указывается значение 
"нет". 

18. Сведения подписываются руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) либо лицом, его замещающим. 

При предоставлении сведений в форме электронного документа - через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том 
числе сеть "Интернет", включая федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", региональные порталы государственных и муниципальных услуг, оно подписывается электронной подписью руководителя организации 
(индивидуального предпринимателя) либо лица, его замещающего. 
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Сведения в отношении образовательных программ, реализуемых дипломатическим представительством или консульским учреждением 
Российской Федерации, представительством Российской Федерации при международной (межгосударственной, межправительственной) организации, 
имеющем специализированное структурное образовательное подразделение, подписывается его руководителем (лицом, исполняющим его 
обязанности). 

19. Сведения составляются по состоянию на дату не ранее 10 дней до представления в аккредитационный орган непосредственно или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, - через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе 
сеть "Интернет", включая федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", региональные порталы государственных и муниципальных услуг, либо до представления в почтовое отделение. 
 
 
 
 


