
«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель ФУМО в системе СПО 
по укрупненной группе профессий, 
специальностей 19.00.00 
«Промышленная экология и 

Отчет о выполнении пла 
19.00.00 «Промышленная экология 

1. Организовано постоянное и своевременное оперативное информационное 
обеспечение деятельности ФУМО через сайт ФГБОУ ВО «Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности (университет)» 
www.kemtipp.ru, эл. почту и другие виды связи. 

2. В Минобрнауки России направлен сформированный и утвержденный 
состав ФУМО СПО по укрупненной группе профессий, специальностей 19.00.00 
«Промышленная экология и биотехнологии». 

3. Подготовлены и направлены в Минобрнауки России предложения по 
оптимизации перечней профессий и специальностей СПО по укрупненной группе 
профессий, специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». 

4. Проведено заседание Совета ФУМО по вопросу «О целесообразности 
переноса профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» из УГСП 19.00.00. 
«Промышленная экология и биотехнологии» в УГСП 43.00.00. Принятое решение 
направлено в Минобрнауки России. 

5. Проведен сравнительный анализ ФГОС СПО по профессиям 19.01.17 
Повар, кондитер, 19.01.04 Пекарь и профессиональных стандартов. Разработаны и 
согласованы с работодателями предложения по актуализации ФГОС СПО по 
профессии 19.01.04 Пекарь. 

6. Проведен сравнительный анализ ФГОС СПО по специальностям 19.02.10 
«Технология продукции общественного питания», 19.02.01. Биохимическое 
производство и профессиональных стандартов. 

На основании проведенного анализа по согласованию с работодателями 
принято решение об отсутствии необходимости актуализации ФГОС СПО по 
данным специальностям, т.к. возможно расширить практический опыт, знания и 
умения за счет более рационального использования вариативной части. 

7. Организована работа по разработке примерных образовательных 
программ, фондов оценочных средств подготовки выпускников среднего 
профессионального образования в рамках укрупненной группы профессий, 
специальностей среднего профессионального образования 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии» (Примерная основная образовательная программа по 

http://www.kemtipp.ru


2 

специальности 10.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» направлена на 
согласование с работодателями). 

8. Рабочей группой ФУМО был проведен анализ конкурсных заданий по 
заключительному этапу Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся СПО по укрупненной группе профессий, специальностей среднего 
профессионального образования 19.00.00 «Промышленная экология и 
биотехнологии» по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания» на соответствие требованиям ФГОС СПО и Положения о проведении 
Всероссийских олимпиад. 

9. В мае 2016 года председатель ФУМО возглавлял жюри заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся СПО 
по укрупненной группе профессий, специальностей среднего профессионального 
образования 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» по 
специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

10. Ведется работа по оптимизации состава ФУМО в системе среднего 
профессионального образования по укрупненной группе профессий, 
специальностей 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 

11. Проверено на соответствие ФГОС СПО 111 рабочих программ из 5 
учебных заведений по специальностям 19.01.06 Аппаратчик производства сахара, 
19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов, 260101 Технология хранения и 
переработки зерна, 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 
260107 Технология бродильных производств и виноделие базового уровня. 

ГОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум» 
ФГОУ СПО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 
ГОУ СПО «Самарский механико-технологический техникум». 

В адрес разработчиков направлены рабочие программы для корректировки и 
внесения изменений. 

Зам. председателя ФУМО P'ffa^T/ Л.И. Вождаева 
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