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              1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОПОП 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания реализуется государственным 

бюджетным  профессиональным образовательным учреждением  «Южноуральский 

энергетический техникум»  (далее Учреждение)  на базе основного общего образования.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Учреждением в соответствии  с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22.04.2014 г. № 384; 

и с учетом 

- требований регионального рынка труда; 

- Профессионального стандарта «Специалист по технологии продукции и 

организации общественного питания», утвержденный  приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020г. №329н; 

- Профессионального стандарта 33.011 Повар (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015г. № 610н., 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 

регистрационный № 39023); 4-й и 5-й уровни квалификации;  

- Профессионального стандарта 33.010 Кондитер (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015г. № 597н., 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38940); 4-й и 5-й уровни квалификации; 

- Примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

рекомендованная Советом МО и  Н Челябинской области (Заключение Совета №1 от 

26.04.2011г.) 

Программа подготовки регламентирует цель, планируемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей, практик, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся.  

Акт согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, 
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образовательных результатов и объема времени учебных циклов является обязательным 

приложением программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (Приложение А). 

ОПОП по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

разработана на период действия ФГОС СПО и ежегодно обновляется с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Цель ОПОП:  обеспечение реализации ФГОС по  специальности  19.02.10 

«Технология продукции общественного питания»; прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

техника - технолога  в предприятиях общественного питания,  а также развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускник в результате освоения ОПОП по специальности (профессии) будет 

профессионально готов к деятельности по: 

- организации и ведению процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента; 

- организации и ведению процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

- организации и ведению процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного

 ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

- организации и ведению процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

- организации и ведению процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного

 ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

- организации и контролю текущей деятельности подчиненного персонала; 

- приготовлению и подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента; 

- приготовлению, оформлению и подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента; 
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- приготовлению, оформлению и подготовке к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

- приготовлению, оформлению и подготовке к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

- приготовлению, оформлению и подготовке к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях/ 

Основные задачи ОПОП: 

-дать качественные базовые математические и естественнонаучные знания, 

востребованные обществом; 

-подготовить выпускников к успешной работе в сфере общественного питания; 

-создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

-сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

 

1.1.1 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы  

 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

составляют: 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт специальности среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22.04.2014 г. № 384; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по технологии продукции и 
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организации общественного питания», утвержденный  приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020г. №329н. 

- Примерная основная  образовательная  программа  среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

рекомендованная Советом МО и  Н Челябинской области (Заключение Совета №1 от 

26.04.2011г.) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 

N 36 (ред. от 26.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающихосновныепрофессиональныеобразовательныепрограммысреднегопрофессион

альногообразования»; 

 - ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерацииот 

16.08.2013г. № 968 

«Обутверждениипорядкапроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовательны

мпрограммамсреднегопрофессиональногообразования»; 

- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерацииот 25 октября 

2013 № 1186 «Об утвержденииПорядка заполнения, учета и выдачидипломов о 

среднемпрофессиональномобразовании и их дубликатов»; 

- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерацииот 29.10.2013 №1199 

«Обутвержденииперечнейпрофессий и 

специальностейсреднегопрофессиональногообразования»; 

           - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. 



8 

 

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное образование»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 29.12.2016) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»; 

- Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 - Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 15.09.2015 № 

01/2594 

- Лицензия  № 11855  серия 74ЛО2 № 0001046 от «29» октября 2015 года на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам, выданная министерством образования и науки Челябинской 

области; 

 - Правила приема в ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум» на 2020-

2021 учебный год, утвержденные приказом от 14.02.2020г. №77/1; 

- Положение о порядке организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум», утверждено приказом от 30.06.2020г.  

 - Положение об организации промежуточной аттестации и текущих формах 

контроля учебной работы в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

утверждено приказом14.02.2020г. №77/1; 

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

обучающимися ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», утверждено 

приказом от 13.12.2019г. №633/1; 

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

при реализации ФГОС ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», утверждено 

приказом 14.02.2020г. №77/1; 

- Положение об организации лабораторных работ и практических занятий 

обучающихся в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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- Положение о формировании основной образовательной программы по 

специальности/ профессии СПО  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

утверждено приказом 30.06.2020г.  

- Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего профессионального образования выпускников в 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», утверждено приказом 16.09.2019г. 

№408/1; 

- Положение о работе апелляционной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионального 

образования выпускников ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

утверждено приказом о 16.09.2019г. №408/1; 

- Инструкция по ведению журналов учебных занятий в ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»; 

- - Инструкция по заполнению и ведению зачетной книжки для студентов, 

осваивающих программы среднего профессионального образования в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум». 

 

 

1.1.2 Общая характеристика ОПОП 

 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования:  

объем образовательной программы 7398  академических часа;  

срок получения образования 3 года 10 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист (техник-технолог). 

1.1.3 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная  деятельность  организуется  на основе  плана внеурочной  

деятельности. 

Основным видом внеурочной  деятельности при реализации  

общеобразовательного  цикла является  индивидуальный  проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
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руководством преподавателя  (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных дисциплин, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

 

1.1.4  Реализация образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Учреждение вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (игровые ситуации, 

групповые формы работы, ситуационный анализ, дискуссии др.) в сочетании с 

самостоятельной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным  

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам и профессиональным модулям. 

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затраченного на ее выполнение. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных  дисциплин, 

МДК, практик, модулей. Во время самостоятельной подготовки обучающимся 

обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.1.5  Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

по их личному заявлению разрабатывается адаптированная образовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
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образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. Указанная мера социальной поддержки 

является расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких 

обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным 

обязательством Российской Федерации. 

 

1.2   Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

 

1.2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

ОПОП, могут осуществлять профессиональную деятельность: 19  Промышленная экология 

и биотехнологии. 

 

  1.2.2  Планируемые результаты среднего общего образования 

Личностные, метапредметные, УУД, предметные результаты 
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1.2.3  Основные виды деятельности. Образовательные результаты (ПК, ОК) 

 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде общих и 

профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший программу по специальности 

должен обладать следующими компетенциями (Таблица 1 и Таблица 2). 

Таблица 1 – Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата освоения образовательной программы (ОК) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Таблица 2 – Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата освоения образовательной программы (ПК) 

5.2.1. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

5.2.2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, лёгких и сложных 

холодных закусок 
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ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов 

5.2.3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

5.2.4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

5.2.5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

5.2.6. Организация работы структурного подразделения 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 6.5. Вести утверждённую учётно-отчётную документацию 

5.2.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

1.2.4  Показатели освоения компетенций 



14 

 

В спецификациях общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

определяются основные характеристики, позволяющие судить о сформированности 

компетенций. 

Таблица 3 – Спецификация общих компетенций 
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Код 
компет
енции 

Компетенции Результат освоения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своейбудущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать: сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии. 

Уметь: проявлять к будущей профессии 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые

 методы и способы

 выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать: типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

Уметь: организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать: алгоритм принятия управленческих 

решений. 

Уметь: принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения 

Профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: информационные технологии, 

необходимые для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Уметь: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Знать: информационно - 

коммуникационные технологии. 

Уметь: использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знать: этику деловых отношений в коллективе. 

Уметь: работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Знать: должностные инструкции персонала 

предприятий питания. 

Уметь: брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Знать: задачи профессионального и личностного 

развития. 

Уметь: определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Знать: технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
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Таблица 4 – Спецификация профессиональных компетенций 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

  

ПК 1.1. 

Организовывать 

подготовку мяса 

и приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 

ПК 1.2. 

Организовывать 

подготовку 

рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 

ПК 1.3. 

Организовывать 

подготовку 

домашней птицы 

для 

приготовления 

сложной 

кулинарной 

продукции 

Знать: ассортимент полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной 

печени для сложных блюд; 

правила оформления заказа на продукты со 

склада и приема продуктов со склада и от 

поставщиков, и методы определения их 

качества; 

виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; 

основные характеристики и пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени; 

требования к качеству тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

требования к безопасности хранения тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

утиной и гусиной печени в охлажденном и 

мороженом виде; 

способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы и печени; 

методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

технологию приготовления начинок для 

фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

способы минимизации отходов при подготовке 

мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 
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Уметь: органолептически оценивать качество 

продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

проводить расчеты по формулам; 

выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов для сложных 

блюд; 

выбирать различные способы и приемы 

подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании и размораживании при 

хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной 

печени. 

Иметь практический опыт разработки 

ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

птицы для сложных блюд; 

расчета массы мяса, рыбы и птицы для 

полуфабрикатов; 

организации технологического процесса 

подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

подготовки мяса, тушек ягнят и молочных 

поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени 

для сложных блюд, используя различные 

методы, оборудование и инвентарь; 

контроля качества и безопасности 

подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы. 

 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

ПК 2.1. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

канапе, лёгких и 

сложных 

холодных 

закусок 

 

ПК 2.2. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных 

холодных блюд 

из рыбы, мяса и 

сельскохозяйстве

нной (домашней) 

птицы 

Знать: ассортимент канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, 

сложных холодных соусов; 

варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, 

изделий из слоеного, заварного, сдобного и 

пресного теста с другими ингредиентами при 

приготовлении канапе и легких закусок; 

правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок, 

блюд из мяса, рыбы и птицы; 

требования и основные критерии оценки 

качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, легких 

и сложных холодных закусок, блюд из мяса, 

рыбы и птицы, соусов; 
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ПК 2.3.  

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных 

холодных соусов 

требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы 

и птицы, соусов и заготовок для них; 

органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложных 

холодных блюд и соусов; 

температурный и санитарный режим, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования; 

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных холодных соусов; 

правила соусной композиции сложных 

холодных соусов; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса 

и птицы, соусов; 

варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

методы сервировки, способы и температура 

подачи канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

варианты оформления тарелок и блюд 

сложными холодными соусами; 

технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

гарниры, заправки и соусы для холодных 

сложных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, 

соусов и заготовок к ним; 

риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции 

Уметь: органолептически оценивать качество 

продуктов для приготовления сложной 
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холодной кулинарной продукции; 

использовать различные технологии 

приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием 

для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

выбирать температурный и временной режим 

при подаче и хранении сложных холодных блюд 

и соусов; 

оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами. 

Иметь практический опыт в разработке 

ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

проверки качества продуктов для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд 

и соусов; 

приготовления сложных холодных блюд и 

соусов с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

сервировки и оформления канапе, легких и 

сложных холодных закусок, оформления и 

отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и птицы; 

декорирования блюд сложными холодными 

соусами; 

контроля качества и безопасности сложных 

холодных блюд и соусов. 

 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

горячей 

кулинарной 

продукции 

ПК 3.1. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных супов 

 

ПК 3.2. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

 

ПК 3.3. 

Знать: ассортимент сложной горячей 

кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

классификацию сыров, условия хранения и 

требования к качеству различных видов сыров; 

классификацию овощей, условия хранения и 

требования к качеству различных видов овощей; 

классификацию грибов, условия хранения и 

требования к качеству различных видов грибов; 

методы организации производства сложных 

супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

принципы и методы организации производства 

соусов в ресторане (соусная станция); 
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Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра 

 

ПК 3.4. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйстве

нной (домашней) 

птицы 

требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления сложных 

супов, горячих соусов; 

требования к качеству и правила выбора 

полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с видом тепловой обработки; 

основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для 

приготовления сложных супов, блюд из овощей, 

грибов и сыра; 

основные критерии оценки качества готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

методы и варианты комбинирования различных 

способов приготовления сложных супов, 

горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

варианты сочетания овощей, грибов и сыров с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд; 

варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении блюд из овощей и грибов; 

ассортимент вкусовых добавок к сложным 

горячим соусам и варианты их использования; 

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных горячих соусов; 

правила соусной композиции горячих соусов; 

температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных 

супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных 

видов, мяса и птицы, различных типов сыров; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с 

другими ингредиентами, подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных блюд; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

технологию приготовления сложных супов 

(пюреобразных, прозрачных, национальных), 

горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 

технологию приготовления специальных 

гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

гарниры, заправки, соусы для сложных горячих 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложной горячей 

кулинарной продукции; 
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правила подбора горячих соусов к различным 

группам блюд; 

технику нарезки на порции готовой рыбы, 

птицы и мяса в горячем виде; 

правила порционирования птицы, 

приготовленной целой тушкой в зависимости от 

размера (массы), рыбных и мясных блюд; 

варианты сервировки, оформления и способы 

подачи сложных супов, блюд из рыбы, мяса и 

птицы, овощей, грибов и сыра; 

традиционные и современные варианты 

сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

варианты оформления тарелок и блюд с 

горячими соусами; 

температуру подачи сложных горячих соусов, 

блюд из сыра, овощей и грибов; 

правила охлаждения, замораживания и 

размораживания заготовок для сложных горячих 

соусов и отдельных готовых горячих сложных 

соусов; 

требования к безопасности приготовления, 

хранения и подачи готовых сложных супов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы; 

требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных горячих соусов и 

заготовок ним в охлажденном и замороженном 

виде; 

риски в области безопасности процессов 

приготовления и готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и готовой сложной 

горячей продукции. 

Уметь: приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

принимать организационные решения по 

процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием 

при приготовлении сложной горячей 

кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

выбирать температурный режим при подаче и 

хранении сложной горячей кулинарной 

продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой 
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продукции различными способами. 

Иметь практический опыт разработки 

ассортимента сложной горячей кулинарной 

продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

сервировки и оформления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

контроля безопасности готовой сложной горячей 

кулинарной продукции. 

 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

ПК 4.1. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного 

хлеба 

 

ПК 4.2. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных 

тортов 

 

ПК 4.3. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

 

ПК 4.4. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных 

отделочных 

Знать: ассортимент сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

основные характеристики основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

температурный режим и правила приготовления 

разных типов сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
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полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

технологию приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

отделочные полуфабрикаты и украшения для 

отдельных хлебобулочных изделий и хлеба; 

технику и варианты оформления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами; 

требования к безопасности хранения сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

актуальные направления в приготовлении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов. 

Уметь: органолептически оценивать качество 

продуктов, в том числе для сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

принимать организационные решения по 

процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

выбирать вид теста и способы формовки 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

определять режимы выпечки, реализации и 

хранении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными методами; 

применять коммуникативные умения; 

выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

выбирать отделочные полуфабрикаты для 

оформления кондитерских изделий; 

определять режим хранения отделочных 

полуфабрикатов. 

Иметь практический опыт разработки 

ассортимента сдобных хлебобулочных изделий 
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и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий с 

использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

оформления и отделки сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

контроля качества и безопасности готовой 

продукции; 

организации рабочего места по изготовлению 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

оформления кондитерских изделий сложными 

отделочными полуфабрикатами. 

 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

холодных и 

горячих десертов 

ПК 5.1. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных 

холодных 

десертов 

ПК 5.2. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов 

Знать:  ассортимент сложных холодных и 

горячих десертов; 

основные критерии оценки качества готовых 

сложных холодных и горячих десертов; 

органолептический метод определения степени 

готовности и качества сложных холодных и 

горячих десертов; 

виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных и горячих десертов; 

методы приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 

технологию приготовления сложных холодных 

десертов: 

фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, 

муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, 

пая, тирамису, чизкейка, бланманже; 

технологию приготовления сложных горячих 

десертов: 

суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской 

каши, снежков из шоколада, шоколадно-

фруктового фондю, десертов фламбе; 

правила охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов; 

варианты комбинирования различных способов 

приготовления холодных и горячих десертов; 

варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 
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гармоничных холодных и горячих десертов; 

начинки, соусы и глазури для отдельных 

холодных и горячих десертов; 

варианты оформления и технику декорирования 

сложных холодных и горячих десертов; 

актуальные направления в приготовлении 

холодных и горячих десертов; 

сервировку и подачу сложных холодных и 

горячих десертов; 

температурный режим охлаждения и 

замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов; 

температурный и санитарный режим 

приготовления и подачи разных типов сложных 

холодных и горячих десертов; 

требования к безопасности хранения сложных 

холодных и горячих десертов; 

основные характеристики готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

требования к безопасности хранения 

промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов. 

Уметь:  органолептически оценивать качество 

продуктов; 

использовать различные способы и приемы 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 

проводить расчеты по формулам; 

выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

выбирать варианты оформления сложных 

холодных и горячих десертов; 

принимать решения по организации процессов 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 

выбирать способы сервировки и подачи 

сложных холодных и горячих десертов; 

оценивать качество и безопасность готовой 

продукции; 

оформлять документацию. 
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Иметь практический опыт расчета массы 

сырья для приготовления холодного и горячего 

десерта; 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

приготовления отделочных видов теста для 

сложных холодных десертов; 

оформления и отделки сложных холодных и 

горячих десертов; 

контроля качества и безопасности готовой 

продукции. 

 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

ПК 6.1. 

Участвовать в 

планировании 

основных 

показателей 

производства 

 

ПК 6.2. 

Планировать 

выполнение 

работ 

исполнителями 

 

ПК 6.3. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

ПК 6.4. 

Контролировать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения 

работ 

исполнителями 

Знать:   классификацию организаций питания; 

организацию производственных и 

технологических процессов производства 

продукции общественного питания; 

структуру организации и руководимого 

подразделения; 

характер взаимодействия с другими 

подразделениями; 

функциональные обязанности работников и 

руководителей; 

основные перспективы развития малого бизнеса 

в отрасли; 

особенности структуры и функционирования 

малого производства; 

производственные показатели производства 

продукции общественного питания; 

методы планирования, контроля и оценки работ 

исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в 

том числе материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

методы оценивания качества выполняемых 

работ; 

правила первичного документооборота, учета и 

отчетности; 

методы анализа ассортимента продукции по 

различным показателям; 

принципы и правила составления меню для 

различных категорий потребителей; 

правила разработки рецептур; 

влияние концепции и ценовой политики 

организации питания на разработку рецептуры 

блюда; 

принципы составления двухнедельного меню 

для различных категорий потребителей; 

правила составления меню и программ 

проведения различных видов массовых 

мероприятий; 

виды массовых мероприятий, в рамках которых 

предоставляются услуги питания; 
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методы контроля соблюдения технологического 

процесса приготовления и реализации блюд для 

различных категорий потребителей; 

методы контроля физиологической 

полноценности питания; 

личные обязанности и область ответственности 

работника данного уровня при организации 

питания различных категорий потребителей; 

внутреннюю документацию по обеспечению и 

контролю питания различных категорий 

потребителей; 

правила разработки нормативно-

технологической документации на продукцию 

общественного питания; 

современные тенденции в области организации 

питания различных категорий потребителей; 

назначение специального и 

высокотехнологического оборудования, 

используемого при организации питания 

различных категорий потребителей; 

современные технологии обеспечения 

сохранности продуктов при доставке и хранении 

в организациях питания; 

традиционные и современные технологии 

приготовления блюд для различных категорий 

потребителей; 

особенности питания в соответствии с 

традициями национальных кухонь; 

основные технологические принципы, 

специальные приемы и способы приготовления 

национальных блюд и изделий; 

характеристику ассортимента кулинарной 

продукции различных национальных кухонь; 

особенности приготовления блюд в присутствии 

потребителей; 

ассортимент буфетной продукции; 

виды оформления прилавка (витрины) буфета и 

шведского стола; 

технологию приготовления простых аксессуаров 

и несъедобных элементов для украшения 

шведского стола; 

основные принципы подбора алкогольных 

напитков к блюдам; 

принципы организации процесса приготовления 

блюд для обслуживания в ресторанах, при 

обслуживании массовых мероприятий; 

правила отпуска продукции производства из 

кухни на раздачу, в доготовочные столовые и 

буфеты, для доставки продукции по системе 

кейтеринг; 

правила отпуска блюд с производства в зал и на 

вынос; 

особенности организации питания работников 
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особо тяжелого физического труда, связанных с 

вредными условиями производства, в вечерние 

и ночные смены; 

принципы организации технологических 

процессов в диетическом (лечебном) и детском 

(дошкольном и школьном) питании; 

обязанности диетологической службы лечебно-

профилактических и санаторно-курортных и 

детских учреждений; 

систему отчетности о деятельности 

производства при организации питания 

различных категорий потребителей; 

операционную документацию и 

документооборот по производству при 

организации питания различных категорий 

потребителей; 

нормативные правовые акты в области 

организации питания различных категорий 

потребителей. 

Уметь:  анализировать информацию по 

организации питания различных категорий 

потребителей; 

планировать работу структурного подразделения 

организации отрасли и малого производства; 

рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели; 

рассчитывать экологический риск и оценивать 

ущерб, причиняемый окружающей среде при 

выполнении работ и оказании услуг в области 

профессиональной деятельности; 

организовывать рабочие места в 

производственных помещениях; 

презентовать различные виды меню; 

оценивать конкурентоспособность набора блюд 

в ресторанном меню и корректировать 

результаты отработки рецептур; 

принимать организационные и маркетинговые 

решения на основе анализа рынка; 

анализировать и прогнозировать уровень продаж 

и определять расходы на организацию питания 

различных категорий потребителей; 

определять критерии качества приготовления 

блюд; 

организовывать работу коллектива 

исполнителей; 

инструктировать и контролировать 

исполнителей на всех стадиях работ; 

устанавливать обратную связь с работниками и 

потребителями; 

разрабатывать оценочные задания и 

нормативно-технологическую документацию; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

мотивации и стимулированию персонала; 
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1.2.5  Использование вариативной части 

 

 

Структура образовательной программы включает обязательную и вариативную 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет  70% от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 30% и дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший ППССЗ, согласно получаемой квалификации, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Вариативная часть образовательной программы 1528 часов, что  составляет 20,65% 

и состоит из 2 частей:  

1) вариативная часть общеобразовательного цикла (учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы); 

2) вариативная часть профессиональной подготовки.  

Предлагаемая в ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания вариативная часть - 864 часа направлена на 

общепрофессиональный цикл – 200 часов, из них 102 часа отведены на изучение Основ 

финансовой грамотности и Основ предпринимательской деятельности и 

профессиональный цикл – 664 часа. 

оценивать качество выполняемых работ; 

оформлять производственную, нормативно-

технологическую и отчетную документацию. 

Иметь практический опыт планирования и 

анализа производственных показателей 

организации; 

составления различных видов меню; 

разработки рецептур и ассортимента различных 

видов кулинарной продукции; 

разработки нормативной документации на 

блюда; 

разработки схем технологического процесса с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

участия в управлении трудовым коллективом. 
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Вариативная составляющая профессионального цикла направлена на расширение 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Вариативная часть направлена на увеличение времени, необходимого на 

реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательной части и на 

введение новых учебных дисциплин, направленных на достижение  дополнительных 

результатов освоения образовательной программы,  определенных на основе анализа 

требований отрасли, региональных работодателей. 

 

1.2.6  Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии 

 

 

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбраны профессии рабочих 16675 

Повар и  12901 Кондитер.  

 

Таблица 5 – Спецификация ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (по профессиям 16675 Повар и  12901 

Кондитер). 

Основные 

виды 

деятельности 

Код  Показатели освоения компетенции 
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Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (по 

профессиям 

16675 Повар и  

12901 

Кондитер). 

 

ПК 7. 1 

Производить 

первичную 

обработку 

сырья, готовить 

и оформлять 

блюда и гарниры  

из овощей и 

грибов 

ПК 7.2 

Производить 

подготовку 

сырья, готовить 

и оформлять 

блюда и гарниры 

из круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

ПК 7. 3 

Готовить 

простые супы и 

соусы 

ПК 7. 4 

Производить 

обработку рыбы, 

готовить 

полуфабрикаты, 

готовить и 

оформлять 

простые блюда 

из рыбы 

ПК 7.5 

Производить 

обработку 

сырья, 

подготовку 

полуфабрикатов, 

готовить и 

оформлять 

блюда из мяса и 

домашней птицы 

ПК 7.6 

Готовить и 

оформлять 

холодные блюда 

и закуски 

ПК 7 

Готовить и 

оформлять 

сладкие блюда и 

напитки 

Знать:   
- ассортимент, товароведную характеристику, 

требования к качеству различных видов овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, 

муки, молочных и жировых продуктов, яиц, 

творога, хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- классификацию, пищевую ценность, 

требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд; 

- способы минимизации отходов при подготовке 

продуктов; 

- температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания и хранения полуфабрикатов и 

готовых блюд; 

- последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд и изделий; 

- температурный режим и правила 

приготовления блюд; 

- способы сервировки, варианты оформления, 

температуру подачи; 

- правила проведения бракеража; 

- правила хранения, сроки реализации, 

требования к качеству готовых блюд; 

- виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

Уметь: 

- проверять органолептическим способом 

качество сырья, основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- выбирать производственный инвентарь и 

оборудование и безопасно им пользоваться; 

- обрабатывать различными методами, нарезать 

и формовать традиционные виды овощей и 

грибов; 

- охлаждать, замораживать, размораживать 

нарезанные овощи, грибы, отдельные 

компоненты для соусов; 

- использовать различные технологии 

приготовления и оформления блюд и изделий; 

- оценивать качество готовых блюд и изделий. 

Иметь практический опыт:  

- обработки, нарезки и приготовления блюд из 

овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц и творога, теста; 

-  приготовления основных супов и соусов; 

-  обработки рыбного сырья;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из 



32 

 

  

При реализации по программам подготовки специалистов среднего звена 

студенты осваивают профессии рабочего 16675 Повар и  12901 Кондитер в соответствии с 

перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках образовательной программы среднего профессионального образования, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности среднего профессионального образования. 

Программой ППССЗ  предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего в рамках модуля ПМ 07 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по 

профессиям 16675 Повар и  12901 Кондитер). По результатам освоения 

профессионального модуля образовательной программы среднего профессионального 

образования, который включает в себя проведение практики, обучающийся получает 

свидетельство о профессии рабочего Повар, кондитер. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 7.8 

Готовить 

хлебобулочные, 

мучные и 

кондитерские 

изделия 

рыбы; 

- обработки сырья; 

-  мяса, птицы, дичи, кролика;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса 

и домашней птицы;    

- подготовки гастрономических продуктов;  

- приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок; 

- приготовления сладких блюд и напитков; 

- приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 
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2.ОРГАНИЗАЦИОННЫФЙ РАЗДЕЛ 

 

  Документы, определяющие структуру ППССЗ 

 

2.1  Учебный план очной формы обучения. 

 

Учебный план очной формы  обучения (Приложение В) разработан для 

обучающихся на базе основного общего образования и включает в себя:  

 сводные данные по бюджету  времени; 

 пояснительную записку; 

 план учебного процесса; 

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы по специальности  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания среднего профессионального образования:   

- объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);   

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;   

- виды учебных занятий;   

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения 

и по семестрам;   

- объёмные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации, условия проведения демонстрационного экзамена в структуре процедур 

государственной итоговой аттестации.   

Учебный план составляется с учетом следующей структуры:  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

-  математический и общий естественнонаучный цикл; 

-  общепрофессиональный цикл;  

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация.  

Во всех учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 
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профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется в соответствии с ФГОС 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и не превышает 

30% от объема учебных циклов образовательной программы. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основ философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». Общий объем дисциплины «Физическая культура» не менее 160 академических 

часов.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

объеме 67 академических часов. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО: 

 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (по профессиям 16675 Повар и  12901 Кондитер). В рамках освоения 

профессиональных модулей предусмотрены учебные и производственные практики (в 

объеме не менее 25% от профессионального цикла образовательной программы), которые 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов.  

Учебный план предусматривает 144 часа на проведение преддипломной практики и 
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216 часов – Государственную итоговую аттестацию. 

Размер вариативной части составляет 30% от объема отводимого на 

образовательную программу, за исключением ГИА. 

2.2    План внеурочной деятельности 

№ Перечень видов внеурочной 

деятельности 

Трудоемкость 

Объем 

(при наличии) 

Период освоения 

1 сем 2 сем 3сем 

1 Индивидуальный проект 20 + +  

2 Концерты  В соответствии с планом 

образов мероприятий 

3 Кружки 80 В соответствии с планом 

образов мероприятий 

4 Секции НОУ 90 В соответствии с планом 

образов мероприятий 

 

2.3   Календарный учебный график 

На основании учебного плана специальности 19.02.10  Технология продукции 

общественного питания разработан календарный учебный график на весь срок обучения 

(Приложение Г). 

2.4 Матрица компетенций 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Приложении Г. Матрица формируется на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей   

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны на 

основе примерной основной образовательной  программы по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, рекомендованной Советом МО и  Н 

Челябинской области (Заключение Совета №1 от 26.04.2011г.) о включении примерной 

основной образовательной  программы в государственный реестр. 

Программы общеобразовательных дисциплин разработаны на основе примерных 

программ общеобразовательных дисциплин для специальностей среднего 

профессионального образования рекомендованы ФГАУ «Федеральным институтом 

развития образования»  от 23.07.2015г., с учетом письма Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования». 

 

Таблица 6 - Перечень программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Индекс Наименование дисциплины Примечание 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение Д 

ОГСЭ.02 История Приложение Д 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  Приложение Д 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение Д 

 

 

Таблица 7  - Перечень программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 

Индекс Наименование дисциплины Примечание 

ЕН.01 Математика  Приложение Д 

ЕН.02 Экологические основы природопользования Приложение Д 

ЕН.03  Химия Приложение Д 

 

 

Таблица 8 - Перечень программ дисциплин общепрофессионального цикла 

 

индекс Наименование дисциплины Примечание 
ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве Приложение Д 
ОП.02 Физиология питания Приложение Д 
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индекс Наименование дисциплины Примечание 
ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья Приложение Д 

ОП.04 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Приложение Д 

ОП.05 Метрология и стандартизация Приложение Д 
ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности Приложение Д 
ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Приложение Д 
ОП.08 Охрана труда Приложение Д 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Приложение Д 
ОП.10 Основы финансовой грамотности Приложение Д 
ОП.11 Основы предпринимательской деятельности Приложение Д 

 

 

Таблица 9- Перечень рабочих программ профессиональных модулей профессионального 

цикла 

 

Индекс Наименование профессиональных модулей Примечание 

ПМ.01 
Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Приложение Д 

ПМ.02 
Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

Приложение Д 

ПМ.03 
Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

Приложение Д 

ПМ.04 
Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Приложение Д 

ПМ.05 
Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 

Приложение Д 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения Приложение Д 

ПМ.07 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (по профессиям 16675 Повар, 

12901 Кондитер) 

Приложение Д 

 

 

3.2 Программа  практик 

 

         Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 

и производственную практику.  Учебная и производственная практика является 

обязательным разделом ОПОП. 

Практика представляет собой  вид учебных занятий, обеспечивающих практико – 

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО 

предусматривается следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций 

по специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки 

проведения установлены ГБПОУ ЮЭТ в соответствии с ППССЗ. 
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Учебная практика направлена на получение первоначального практического опыта. 

Учебная практика может проводиться как в  образовательном учреждении, так и в 

организациях (на предприятиях) на основании договоров между организацией и 

образовательным учреждением. 

Практика по профилю специальности направлена на освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций и, как правило, проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Программа учебной и производственной практики разрабатывается учебным 

заведением на основе рабочих программ модулей ППСЗ специальности, макета 

программы учебной и производственной практики согласовывается с организациями, 

участвующими в проведении практики. 

Учебная практика реализуется в мастерских Учреждения и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения после освоения 

всех, предусмотренных ППССЗ, учебных циклов в объеме 4 недель с целью углубления и 

совершенствования приобретенного практического опыта, развития профессиональных и 

общих компетенций, проверки готовности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также сбора материала по теме выпускной квалификационной работы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания  ориентирована на подготовку кадров для 

работы  в  системе  общественного питания   и  на  работу  на  предприятиях 

общественного питания. В качестве таких предприятий выступают:  Пекарня  «Мамины 

пироги», г.Южноуральск; Варненское  ОПО,  с. Варна; Столовая «Цезарь»,  

г.Южноуральск; Ресторан-кафе «Арбат», г. Пласт; ООО «Витамин»,  г.Южноуральск; ОАО 

«Санаторий Урал»,  Увельский район, с. Хомутинино; ООО «Гарант», г.Южноуральск; 

Ресторанно-гостиничный комплекс «Империя», г. Южноуральск; МБУ социально-

оздоровительный центр «Восход», Увельский район, с. Хомутинино; Кафе  «Апельсин», п. 

Красногорск; Кафе  «Блинная», г. Южноуральск, Кафе «Family», г.Южноуральск; ООО 

«Столовая №1», г. Южноуральск; ООО «Меркурий 13», г. Южноуральск,  с которыми 
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Учреждение заключило договор об организации производственной практики для 

обучающихся. 

Формой аттестации по учебной практике, практике по профилю специальности 

является  дифференцированный зачет. 

         Программы практик представлены в приложении Ж. 

 

3.3 Программа воспитания и социализации 

        Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов.  

       Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ  «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2020 - 2021 годы (далее – Программа) – нормативно-

правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития воспитательной 

работы техникума на этапе профессионального обучения обучающихся. Программа 

является основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной 

работе, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации 

Программы анализируется на заседаниях педагогического совета, Совета техникума, 

Студенческого совета, общетехникумовских родительских собраниях. Ежегодно 

проводится анализ результатов проведенной работы. Программа воспитания и 

социализации представлена в приложении Л. 
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4  РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ 

 

4.1  Материально-техническое оснащение  реализации образовательной 

программы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.    

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, и др., обеспечивающих проведение 

всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и 

лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной 

квалификационной работы приведен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивных комплексов, 

залов 

 

№  Наименование 

 Кабинеты: 

Общеобразовательный цикл 

1 Русского языка и литературы 

2 Иностранного языка 

3 Социально-экономических дисциплин (история, обществознание, экономика, 

право, основы философии, география)  

4 Химии и биологии 

5 Физики 

6 Математики 

7 Информатики и ИКТ 

8 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Общепрофессиональный и профессиональный циклы: 

9 Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

10 Менеджмента и экономики организации 

11 Метрологии и стандартизации 

 Лаборатории: 

12 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

13 Химии 

14 Микробиологии, санитарии и гигиены 

15 Учебный кулинарный цех 

16 Учебный кондитерский цех 

 Спортивный комплекс: 
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17 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы: 

18 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

19 Актовый зал 

 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 

Лаборатории: 

Оснащение учебной лаборатории «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебная доска,  

- переносной экран; 

- проектор,  

-АРМ преподавателя - 1 шт.; 

-компьютеры - 12 шт. 

 

Оснащение учебной лаборатории «Химия» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебная доска,  

-лабораторное оборудование (пробирки, воронки, колбы, фарфоровые чашки, штативы и 

др.), химические реактивы, изобразительные учебно-наглядные пособия. 

 

Оснащение учебной лаборатории «Микробиологии, санитарии и гигиены» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- спиртовка – 5 шт. 

-весы электронные ПВ – 15 (инв. № 04.1.0527) – 1 шт. 

-чашки Петри – 4 шт. 

-термостат эл. ТС – 1/20 СПУ (инв. № 04.1.0763)  – 1 шт. 

-стеклянный набор лабораторного оборудования (инв. № 04.1/12) – 3 предмета 

-стеклянный набор лабораторного оборудования (инв. № 04.1/11) – 7 предметов 

-стерилизатор ГП-20 СПУ (инв. № 04.1.0764) – 1 шт. 

-шкаф сушильный ШС -80-01 (инв. № 04.1.0762) – 1 шт. 

-микроскоп (инв. № 04.1.0767) – 1 шт. 

-часы песочные – 2 шт. 

-весы бытовые (инв. № 04.1/90) – 1 шт. 

-предметные стекла – 72 шт. 

-набор гирь  (10млр.-100гр.) М1 (инв. № 04.1.0766) – 1 шт. 

-пипетка Пастера – 50 шт. 

-пинцет – 1 шт. 

-весы ВТ-200 (инв. № 04.1.0765) – 1 шт. 

-ершик  - 1 шт. 
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-ареометр для молока АМТ – (инв. № 04.1/8) – 1 шт. 

-пробирки на ножке 2 шт. 

-керамические чашки – 2 шт. 

-пробирки – 20шт. 

 

Оснащение учебной лаборатории «Учебный кулинарный цех» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебная доска; 

-АРМ преподавателя - 1 шт.; 

-сборники рецептур,  

-производственные столы,  

-весы,  

-жарочные шкафы, 

 холодильники,  

-электрические плиты,  

-взбивальная машина,  

-микроволновая печь,  

-универсальный привод с мясорубкой,  

-инвентарь,  

-посуда кухонная и столовая,  

-столовые приборы. 

 

Оснащение учебной лаборатории «Учебный кондитерский цех» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебная доска; 

-АРМ преподавателя - 1 шт.; 

-сборники рецептур,  

-производственные столы,  

-весы,  

-жарочные шкафы,  

-электрические плиты,  

-взбивальная машина,  

-микроволновая печь,  

-шкафы для наглядных пособий,  

-наглядные пособия; 

-холодильник, 

-инвентарь, посуда кухонная и столовая, столовые приборы. 

 

 

4.2  Кадровые  условия  реализации образовательной программы 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками Учреждения, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций. 

Для кадрового обеспечения реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС устанавливаются следующие требования: 
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- для педагогических работников Учреждения - наличие квалификации, 

соответствующей квалификационным требованиям указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах, в том числе профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н; 

- для лиц, привлекаемых к реализации образовательной программы – 

соответствие деятельности данных лиц области профессиональной деятельности: 19 

Промышленная экология и биотехнологии, а также наличие опыта работы не менее 3-х лет 

в данной профессиональной области. 

Педагогические работники должны не реже 1 раза в 3 года получать  

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 19 Промышленная экология и 

биотехнологии в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

4.3 Финансовые  условия  реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания осуществляется в объеме не ниже 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования, установленных Министерством образования и науки Челябинской области. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой расчета 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования -  

программ подготовки специалистов среднего звена в расчете на одного обучающегося за 

счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации образовательных программ 
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среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена в расчете на одного обучающегося. 



 

 

             5  МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ППССЗ  

5.1  Внутренняя система оценки качества ППССЗ 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания оценка качества освоения обучающимися образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ Учреждение 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 

привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущая  аттестация (текущий контроль, рубежный контроль); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация, в том числе государственная итоговая аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в Учреждении 

разработан и введен в действие локальный нормативный акт, который определяет  порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости, порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает ее периодичность и систему 

оценок. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация подразделяется на два вида: текущий контроль и рубежный 

контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, в том числе практических занятий и 

лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий контроль 

проводиться в целях получения информации:  

- об усвоении теоретического материала; 

- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий;  

- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
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(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Особой формой текущей аттестации по разделам учебных предметов/дисциплин, 

МДК является рубежный контроль. Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений 

обучающихся базируется на модульном принципе организации обучения по разделам 

учебной дисциплина (предмета)/МДК. Рубежный контроль проводится преподавателем на 

основе календарно-тематического плана. Положительные оценки по точкам рубежного 

контроля являются условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации, 

проводимой в виде экзамена. Результаты рубежного контроля используются 

преподавателем для оценки достижений обучающихся и выставления оценки при наличии 

дифференцированного зачета по предмету/дисциплине, МДК.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные оценочные 

средства хранятся в методическом кабинете Учреждения. При освоении 

профессионального модуля промежуточная аттестация проводится в виде экзамена 

(квалификационного) на основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного 

с работодателем (работодателями) и утвержденного директором. 

Государственная итоговая аттестация  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде дипломной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования и 

утверждаются директором Учреждения после их обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий и работодателей. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

локальном нормативном акте Учреждения, в котором регламентированы: 

-  формы государственной итоговой аттестации; 

-  порядок организации ГИА; 

-  требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации; 

-  порядок организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР);  
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-  требования к содержанию и оформлению ВКР; 

-  порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

Учреждении по ППССЗ специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания разработаны методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором Учреждения. 

 

5.2 Внешняя система оценки качества ППССЗ 

 

Внешняя оценка качества реализации ППССЗ по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания организуется с целью установления 

удовлетворенности выпускников полученным образованием и успешностью карьеры в 

выбранной сфере, а также удовлетворенности работодателей профессиональными и 

личностными качествами выпускников.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ППССЗ формируются в 

результате проведения следующих мероприятий: 

- сбор отзывов (рекомендательные письма) работодателей с мест производственной 

практики; 

- проведение квалификационного экзамена для оценки компетентностных 

образовательных результатов с участием внешних экспертов, в том числе работодателей; 

- проведение исследования удовлетворенности выпускников и обучающихся 

старших курсов, работодателей;  

- организация встреч и круглых столов обучающихся, преподавателей и 

работодателей («День карьеры»). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


