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техникум «Холмогорка»  

 
 
 

В презентации использованы фотоматериалы с выездного этапа процедуры ПОА 
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19.02.07 «Технология молока и молочных 
продуктов» (проект) 

 

 Профессия технолога пищевых производств 

является одной из наиболее востребованных на 

рынке труда. Хотя существует достаточно 

большое количество вузов, готовящих 

специалистов в этой области, тем не менее, 

многие их выпускники предпочитают работать в 

других сферах, т.к. бытует мнение, что 

карьерные возможности технологов ограничены, 

а уровень заработной платы значительно ниже, 

чем, например, у выпускников экономических 

специальностей. На самом же деле, в связи с 

дефицитом, сложившимся за 90-е годы на рынке 

труда технологов, спрос на них превышает 

предложение. Поэтому в крупных компаниях 

уровень зарплат выпускников-технологов не 

уступает уровню зарплат экономистов, а 

профессиональный и карьерный рост часто 

оказывается динамичнее. 
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Цель выездного этапа ПОА 

Получить достоверную 
информацию из первых рук 

Собрать материалы для 
дистанционной работы 
экспертов 

Оценить очно отдельные 
показатели ПОА 

Познакомиться с лучшими 
практиками образовательной  
организации 
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Знакомство с колледж 

Аудитории колледжа 

обеспечены достаточным для реализации программы наглядным 

материалом и оборудованием.  
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Знакомство с колледжем 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение программы в 

необходимом объеме 

обеспечивает успешное 

освоение материала. 



Page  7 

Работа со студентами 

- Анкетирование студентов  

- Итоги результатов деловой игры 

показали достаточное владение 

студентов необходимыми общими 

компетенциями, которые позволят 

им успешно трудоустроиться и 

адаптироваться к трудовой 

деятельности и даже недюжинные 

актерские способности. 
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Визит к работодателям 

На производственной практике студенты могут не только 

познакомиться с современным оборудованием и технологией работы, 

но и на практике отработать ключевые навыки по программе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОА 

 Из десяти оцениваемых критериев (6 базовых и 4 экспертных) максимально 

возможное количество баллов программа набрала по четырем. 

 Общий итог – 510 баллов  

 Программа аккредитована сроком на  3 года 


