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в сфере образования ... необходимо обеспечить:
а)... воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций;
б) ... обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 
области «Технология»;
 выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи,
модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
формирование системы .. овладение компетенциями в области цифровой экономики 
всеми желающими;
формирование системы профессиональных конкурсов 
создание условий для развития наставничества...

в сфере демографического развития …:
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек

в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки 
индивидуальной предпринимательской инициативы обеспечить в 2024 году:
а) увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек;
б) ...создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку .. субъектов 
малого и среднего предпринимательства
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 

Для успешного осуществления профессиональной деятельности специалист должен 

обладать определенным набором компетенций, характеризующих его как личность 

и профессионала и позволяющие ему ориентироваться в своей профессии, быть 

конкурентоспособным на рынке труда, быть готовым к самообразованию 

 

Современный рынок предприятий общественного питания включает в себя как 

бизнес-организации, так и муниципальные предприятия (детские дошкольные 

учреждения, школы, больницы, дома престарелых, лагеря отдыха, санатории и др.), 

таким образом и  требования к квалификации выпускников имеют различия 

 

Cуществуют противоречия между требуемыми компетенциями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и международными требованиями (Worldskills  

Russia – молодые профессионалы) 
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ООО «Фуд ЭКСПО», Fresco Catering 
директор ООО "ФудЭКСПО" Сергей Третьяков  

 главный технолог компании Мещанинова Евгения  

В рамках договора о социальном 
партнерстве осуществляется 
взаимодействие по формированию 
следующих компетенций по организации 
технологического процесса и приготовлению: 
 полуфабрикатов 
 сложной холодной и горячей кулинарной 

продукции 
 сложных хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий  
 холодных и горячих десертов, 
а  также компетенций по организации 
обслуживания 

 



                          Новосибирский государственный технический университет                                                                                                           www.nstu.ru 

Fresco Catering 

 

 Одним из последних примеров 

сотрудничества была работа  

наших студентов в рамках 

производственной практики на 

обслуживании крупнейшего за 

Уралом торжественного 

банкета на 2100 человек, 

который состоялся в конце 2017 

года.  

 Особенно приятно, что это 

оказалось не просто 

мероприятие, развивающее 

проф. компетенции, но и 

проект, который позволил части 

будущих выпускников получить 

предложение о 

трудоустройств  



                          Новосибирский государственный технический университет                                                                                                           www.nstu.ru 

ООО Фудмастер Фабрика 
56 успешных ресторанов разных брендов и разных 

форматов  

Договор о сотрудничестве, ген. директор 
Константинова Е.А. 

 повышение профессиональных 
компетенций студентов посредством 
практического обучения 

 проведение совместных мероприятий в 
сфере трудоустройства выпускников 

 проведение совместных научно-
практических конференций, круглых 
столов, обучающих семинаров и иных 
мероприятий 

"Фуд-Мастер" - крупнейшая за Уралом компания-ресторатор 
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Сотрудничество в целях 

организации  и проведения 

практик  

 ООО Городок 

 

 ООО Инвестсервис 

 

 ООО «Кофеплюс» 

 

 ООО «Русская традиционная кухня» 

 

 Organic Coffee  Гастрономический бар  

 В общей сложности более 50 компаний и организаций из них 

социальными партнерами являются 11 
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ООО Альфа Ритейл 

Компани 

В рамках договора о сотрудничестве организуются  

студенческие практики с возможностью последующего 

трудоустройства 

Предприятия компании крайне привлекательны для наших 

студентов, т.к.  это  

 



                          Новосибирский государственный технический университет                                                                                                           www.nstu.ru 

ООО «Сибирь-Шоу »  
(банкет-холл Белый зал)  

директор Ефанов А.В. 

 

В рамках договора о социальном партнерстве 

осуществляется взаимодействие по 

формированию следующих компетенций по 

организации технологического процесса и 

приготовлению: 

 полуфабрикатов 

 сложной холодной и горячей кулинарной 

продукции 

 сложных хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий  

 холодных и горячих десертов, 

а  также компетенций по организации 

обслуживания 

 

 

 

https://sbis.ru/
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ООО «Центр продвижения соответствия» 

В рамках договора о социальном партнерстве 
осуществляется взаимодействие по 
формированию следующих компетенций 

 организация работы органа сертификации; 

 ознакомление с его делопроизводством и 

 нормативно-правовой базой 

 взаимодействие с испытательными 
лабораториями, отбор образцов и 
идентификация,  

а также осуществляется  

 практическое участие студентов  в 
процедурах подтверждения соответствия 

 работа с классификаторами продукции и 
услуг общественного питания 

 

 

 



                          Новосибирский государственный технический университет                                                                                                           www.nstu.ru 

Marc 

 Студенты и  магистры кафедры регулярно проходят 

образовательную стажировку в компании MARS 

  Это уникальная возможность встретиться с будущими 

работодателями, представителями различных отделов и оценить 

качество и объем своих уже имеющихся компетенций, как 

профессиональных, так и общекультурных 

 В ходе выездных занятий проводятся тренинги в 

рамках #Mars_UNIVERSITY,  студентам предлагаются  кейсы из 

практики компании, на примере которых разбираются варианты 

применения на практике получаемых знаний 

 По словам представителей компании:" Количество вопросов 

характеризует качество аудитории". И магистры кафедры это 

качество регулярно подтверждают  

 По результатам выездных занятий  определяются перспективы 

направления на стажировку наиболее мотивированных студентов 
 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
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Компания «Триэр» 

 Организация мастер-классов 
и обучающих семинаров 

 На фото: технолог компании  
Яцунов Артем Серегеевич 
проводит обучающий семинар 
для студентов и 
преподавателей кафедры по 
темам: "Шоколад, марципан, 
карамель" и "Десерты".  
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Компания "RoboCop" 

 Презентация 
технологического  
оборудования  

 Проведение мастер-классов 

На фото: представитель 
компании "RoboCop" в  
лаборатории спецтехнологии 
проводит мастер классы для 
студентов кафедры 
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Образовательные учреждения НСО 

 Разработка сборника 
нормативно-технологической 
документации по организации 
специализированного питания 
для детей дошкольного и 
школьного возраста с 
наследственными болезнями 
обмен 

 Разработка типовой 
документации для внедрения 
принципов ХАССП в пищеблоках 
детских садов и школ 

На фото: студенты кафедры – 
мозговой штурм по выработке 
блок-схемы этапов внедрения 
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СОШ города и области 
 Преподаватели и студенты кафедры  

регулярно участвуют в проф. ориентационный 
работе со школьниками   

 Кафедра в рамках методической конференции 
«НГТУ-опорный вуз для учреждений среднего 
образования НСО» проводила круглый стол 
для учителей – представителей школ города 
(январь 2018), заинтересованных в 
образовательных направлениях кафедры 
(присутствовало более 20 гостей из разных 
школ города.) 

 В результате,  в апреле с.г. в ходе «Дней 
студенческой науки»  у нас была выделена 
отдельная подсекция для школьников. Общее 
число участников от школ 9. 
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Компания Кушай суши и пиццу  

 На фото: встреча  студентов ( гр.ЭМР-
51) с управляющим и маркетологом 
компании «Кушай суши и пиццу» 

  В формате круглого стола обсуждались 
основные проблемы роста компании 

  Главная задача - найти основу для 
отстройки от других компаний 
конкурентов и выявить целевые 
направления развития 
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Институт ядерной физики СО РАН 

БИОТЕХНОПАРК «КОЛЬЦОВО» 
 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 унификация процессов обработки 

 унификация методов и средств контроля 
продуктов и процессов 

 правовая поддержка и легализация 
(легитимность) обработанных продуктов 
и процессов их обработки  

 расширение рынка радиационных 
установок для облучения пищи 

 расширение рынков сбыта продуктов 
питания 

 использование излучения, как 
технологического этапа переработки 
пищевой продукции 
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МАСЛЯНИНСКОЕ  ЛУКОШКО 
 На фото: встреча  студентов с 

владельцами компании 

 Студенты разрабатывают 
ассортимент продукции для 
организации питания 
онкобольных на базе Института 
клинической медицины для 
обеспечения ежедневного 
получения в рационе блюд на 
основе вешенки 
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Участие в «Весенних кулинарных кубках» 

 Студенты кафедры регулярно 

принимают участие в 

соревнованиях в рамках 

проекта «Весенний 

кулинарный кубок», 

завоевывая призовые места в 

различных номинациях 

 В этом году мы заняли 7 

призовых мест: три золотые 

медали, две серебряные и 

две бронзовые 
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Задачи 

1. Обеспечение возможности студенту построения своей 

индивидуальной образовательной траектории: 

  

 наличие ценностных ориентаций, целей и приоритетов, 

связанных с будущим трудоустройством или дальнейшим 

профессиональным образованием в высшем учебном 

заведении 
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2. Обеспечение  готовности студента к адаптации после выпуска в 

условиях реального рынка труда сферы общественного питания 

  информационную готовность — информационная насыщенность 

и  умение использовать информационные потоки о возможных 

вариантах трудоустройства;  

  мотивационно-ценностную готовность - умение делать выбор 

дальнейшего трудоустройства для достижения личностных целей; 

  психологическую готовность – навыки адаптации при первичном 

трудоустройстве. 
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3. Формирование способностей студента по  планированию своего 

карьерного роста и профессионального развития: 

 формирование готовности к выступлению в различных 

профессиональных конкурсах; 

  системное видение будущей профессии; 

  участие в деятельности различных профессиональных 

сообществ; 

  определение  личной самооценки: адекватной профессиональной 

сформированности и персональным  возможностям; 

  формирование в период образовательного процесса трудовой 

репутации; 

  формирование коммуникаций профессиональной успешности. 
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4. Формирование у студента гражданско-патриотической позиции, 
демонстрации осознанного поведения на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей  

  формирование патриотического и национального самосознания 
студента; 

  формирование способностей личности актуализировать те или 
иные элементы общечеловеческого культурного наследия, 
включая культуру питания и обслуживания населения; 

  воспитание и развитие у студента гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье; 

  формирование социально-коммуникативной компетентности 
студента, а в сфере общественного питания – это питание и 
обслуживание определенных категорий граждан: маленькие 
дети, дети подросткового возраста, люди, имеющие 
инвалидность или заболевания и др. 
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Таким образом, создание единой гармоничной системы 

требований к компетенциям специалистов общественного 

питания, с учетом требований  разных групп работодателей, 

и их соотношение с требованиями к квалификации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  и профессиональных стандартов, позволит в 

целом решить как вопрос единого подхода к независимой 

оценке квалификации специалистов общественного 

питания, а так же решать задачи быстроразвивающейся 

экономики, в частности сферы общественного питания 
 


