
Ждём Вас по адресу: 

г. Невинномысск 

ул. Менделеева, 68 

Тел.: 8 (86554) 7-90-25, 7-81-80, 

более подробную информацию  

можно получить на сайте:  

http://www.nik-spo.ru 

Технология продукции  

общественного питания 
Квалификация: техник 

Срок обучения:  

3 г. 10 мес. (на базе 9 классов) - очно 

3 г. (на базе 11 классов) - заочно 

Код ФГОС СПО: 19.02.10 
 

Повар, кондитер 
Срок обучения:  

2 г. 10 мес. (на базе 9 классов) - очно 

 

Государственное  
бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 
«Невинномысский  

индустриальный колледж» 

Документы необходимые  
для поступления: 

1. Оригинал и ксерокопия документа, 

удостоверяющего личность поступающего, 

гражданство 

2. Оригинал и ксерокопия документа об 

образовании 

3.  Медицинская справка по форме 086-У, 

прививочный сертификат, отметка о прохождении 

флюорографии 

4. Копия ИНН 

5. Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

6. Фотография 3х4—6 штук 

7. Копия полиса обязательного медицинского 

страхования 

8. Справка с места жительства 

9. Копия свидетельства о рождении 

10. Другие документы, если абитуриент претендует 

на льготы установленные законодательством РФ 

Юношам для постановки на воинский учёт, 

отдельный пакет документов 



Освоите дополнительные 
образовательные услуги: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Возможные занимаемые должности  

Специальность  
«Технология продукции 

общественно питания», «Повар» 

Работа технолога общественного питания 
является первичной в процессе 
приготовления пищи и определяет качество 
еды в общепите, ее безопасность и вкусовые 
качества.  

Технолог, зная технологию производства 
продуктов питания, рецептуру блюд, 
закладку продуктов,  технику безопасности 
приготовления пищи содействует тому, что 
сырье превращается в высококлассный 
продукт.   

Самым главным плюсом специальности  - 
это постоянная востребованность на рынке 
труда, относительно высокий уровень 
зарплаты, авторитетная должность в 
общепите. 

Работа технолога общественного питания 
заключается не только в работе с 
продуктами. Деятельность технолога 
гораздо шире и ответственнее. 

Основные виды деятельности 
повара-технолога: 

1 

2 

3 

организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции  

4 

организация процесса приготовления и 
приготовление сложной холодной и горячей 
кулинарной продукции  

внедрять современные научные и 
передовые технологии в области химии 

организация процесса приготовления и 
приготовление сложной холодной и горячей 
кулинарной продукции  

Вы научитесь: 

 

 

 

Обучаясь вы сможете: 

 

 
 

1 

2 

3 

на основе современных научных 
технологий и процессов решать задачи по 
разработке стратегии и тактики 
предприятий питания  

4 

организовывать работу 
структурного подразделения.  

внедрять современные научные и 
передовые технологии в области химии 
пищеварения и рационального питания  

5 

разрабатывать и  обеспечивать 
деятельность предприятия по повышению 
качества услуг  

1 специалист-технолог 

4 

2 младший технолог 

3 помощник технолога 

повар  

администратор 5 

1 

2 

3 

пастилаж: декорирование тортов 
композициями из мастики  

4 

креативная сервировка стола  

бариста  

основы хлебопекарного производства  5 

6 

официант  

повар детского питания  

Чтобы блюдо было вкусным, 
нужно уметь играть с 

ингредиентами. И, конечно, в 
процессе приготовления важны 

креативность и новизна.  

Качественное образование—гарантия трудоустройства! 

1 

2 

3 

участвовать в волонтёрском движении и 
работать в студенческом отряде 

4 

принимать участия в чемпионатах 
WorldSkills 

заниматься в вокальном или 
хореографическом кружках, спортивных 
секциях 

принимать активное участие в 
многочисленных мероприятиях 

Главный успех 
ресторатора заключается в 

умении делать людей 
счастливыми  

осуществлять контроль соблю дения 
технологической дисциплины в процессе 
приготовления продукции  

заведующий производством 
общественного питания 6 


