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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (далее - ППССЗ) 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

реализуется  Когалымским политехническим  колледжем на базе основного 

общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от «22» апреля 2014г. №384; 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по  данной специальности и включает в себя  учебный 

план, программы дисциплин, профессиональных модулей,  учебной и 

производственной практик и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ дисциплин, программ 

профессиональных модулей, программы практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

Учебный  план ППССЗ  по  специальности  19.02.10 Технология 

продукции общественного питания предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
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регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна предусматривать 

изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", 

"История", "Профессиональная этика и психология делового общения", 

"Иностранный язык", "Физическая культура", «Проектирование 

профессиональной карьеры». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 102 академических часа, из них на освоение 

основ военной службы - 68 академических часов. 

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при 

этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

  

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную  основу  разработки  ППССЗ  по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания составляют: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 384 

от 22 апреля 2014 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08. 2013 г. N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Положение о  практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ  от  18.04.2013 г. № 291 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Устав бюджетного учреждения  профессионального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский 

политехнический колледж». 

  

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 
Цель подготовки  специалистов по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования  19.02.10 

Технология продукции общественного питания: обеспечение достижения 

обучающимися результатов,  соответствующих требованиям ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

подготовка специалиста среднего профессионального образования – техник - 

технолог. 

Миссия подготовки специалистов по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 19.02.10 

Технология продукции общественного питания: формировать готовность к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области индустрии питания 

на основе исторического опыта российского и зарубежного образования. 

 

1.3.2. Нормативный срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ОПОП, включая последипломный отпуск для 

очной формы обучения, составляет 3 года 10 месяцев. 

 

1.3.3.  Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ по специальности образования: 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания составляет 6480 часов 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

 

Рабочие программы учебных курсов составляют традиционную 

содержательную основу по ППССЗ 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. Принципиальная особенность рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), практик в составе основной образовательной 

программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной ориентации. 
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Это проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со всеми 

системообразующими компонентами (разделами) ООП, реализующей ФГОС. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

служит учебный план по направлению подготовки (специальности). В рабочей 

программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с учетом 

профиля подготовки. Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся по дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического, математического и естественнонаучного, профессионального 

циклов 

Требования к количеству аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивной форме, указываются в ФГОС, их объем различен для каждого 

уровня образования. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

обучающихся не могут составлять более 30% от объема аудиторных занятий. 

1.3.5. Требования к поступающим в колледж  
Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:  

 аттестат о получении основного общего или среднего (полного) общего 

образования;  

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания подготовлен к освоению ООП ВПО. 

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники, учебный отдел колледжа студенты, 

обучающиеся по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания; 

 администрация; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация 

процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и 

управление производством продукции питания 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: различные виды 

продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том числе 

высокой степени готовности; технологические процессы приготовления сложной 

кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из 

различного вида сырья и полуфабрикатов промышленной выработки, в том 

числе высокой степени готовности; процессы управления различными участками 

производства продукции общественного питания; первичные трудовые 

коллективы организаций общественного питания. 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

ВПД 1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ВПД 2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

ВПД 3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

ВПД 4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ВПД 5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

ВПД 6. Организация работы структурного подразделения. 

ВПД 7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС) 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Общие компетенции 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

 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.  
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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.  

Техник технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

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.  

ПК1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции.  

2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

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

холодных закусок.  

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.  

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.  

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. 
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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. 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.  

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 утвержденную учетно-отчетную документацию.  

7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

 образовательного процесса  

 

В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса, при 

реализации данной ОП регламентируется: учебным планом; календарным 

учебным графиком; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик, а также оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Учебный план ППССЗ 

Учебный план (УП)  определяет следующие характеристики ППССЗ:  

 объемные 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; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. Получение среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-

259 «Рекомендации 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 профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения 

ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением 

garantf1://70867486.0/
garantf1://70867486.0/
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среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время 

- 11 нед. 

 Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2106 часов), 

профессиональные образовательные организации распределяют на 

учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) - 

общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на 

базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору 

обучающихся, предлагаемые профессиональной организацией.  

 На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от 

содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

 Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких 

циклов, как - "Общий гуманитарный и социально-экономический", 

"Математический и общий естественнонаучный", а также отдельных 

дисциплин профессионального цикла. 

 При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по 

учебной дисциплине должна составлять: по базовой - не менее 34 час, по 

профильной - не менее 68 час. 

 

4.2. Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График учебного 

процесса разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО (см. 

Приложение 1). 

График учебного процесса размещен на первой странице учебного плана. 

Структурно-логическая схема реализации ППССЗ по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания представляет собой 

компетентностную модель подготовки, которая определяет взаимосвязь 

содержания дисциплин, модулей, практик, входящих в ППССЗ и компетенции, 

как планируемые результаты освоения образовательной программы (см. 

Приложение 2). 

 

4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей  
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ОГСЭ.01 «Основы философии»  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и является базовой дисциплиной. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» 

обучающийся должен  уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-  основные категории и понятия философии; 

-  роль философии в жизни человека и общества; 

-  основы философского учения о бытии; 

-  сущность процесса познания; 

-  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-  об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от Античности до 

Новейшего 

Тема 1.1. Философия античного мира и Средних веков  

Тема 1.2. Философия Нового и Новейшего времени 

Раздел Человек-сознание-познание  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Тема 2.1. Человек как основная проблема философии 

Тема 2.2. Проблема сознания 

Тема 2.3. Учение о познании  

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Тема 3.1. Философия и научная картина мира 

Тема 3.2. Философия и религия 

Тема 3.3. Философия и искусство 

Раздел 4. Социальная жизнь.  

Тема 4.1. Человек и общество Глобальные проблемы современности. 

Тема 4.2. Философия и культура 

Тема 4.3. Философия истории 

 

ОГСЭ.02 «История»  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл и является базовой дисциплиной. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
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Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции 40 

лабораторные работы - 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачёта  

 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.)  

Тема 1.1. Геополитические реалии современного мира  

Тема 1.2.   Россия на современной геополитической карте мира  

Тема 1.3.Запад в новой конфигурации геополитических сил  

Тема 1.4 Место Китая в новой системе геополитических отношений 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

Тема 2.1. Природа конфликтного взаимодействия 

2.2  Содержание и типология политического конфликта 

Тема 2.3 Пути и формы урегулирования международных конфликтов 

Тема 2.4. Роль интеграционных международных структур в урегулировании 

конфликтов и кризисов. 

Тема 2.5 Региональные конфликты в современном мире 

Тема 2.6 Конфликты постсоветского пространства 

Раздел 3. Основные процессы политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира 

Тема 3.1.Глобализация как основная характеристика современной жизни 

Тема 3.2. Глобальные проблемы современности 

Тема 3.3. Современные интеграционные объединения 

Тема 3.4. Миграция как фактор современной политики 

Раздел 4. Духовная сфера современного общества. Её роль в воспроизводстве 

национального образа жизни. 

Тема 4.1 Сущность и содержание понятия «культура» 

Тема 4.2 Государство и политическая культура 

Тема 4.3  Религии в культурах мира 

Тема 4.4 Культурные различия и современные конфликты 

 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык»  

1.1 Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и является базовой дисциплиной. 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к 

общеобразовательному, техническому, общему гуманитарному и социально-

экономическому циклам  и является базовой дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 
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В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен  уметь: 

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

       аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней: 

      чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

              письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
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- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по специальностям СПО. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

в том числе:  

 Практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Раздел 1.  Основной модуль 

Тема 1.1. Введение. Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке 

Тема  1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, месторождения) 

Тема  1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) Моя квартира. Оборот there is/there are. Техника 

и оборудование в доме. Работа с лексикой. «Я студент политехнического 

колледжа». “I’m a Student of Kogalym Polytechnic College” 

Тема 1.5 Распорядок дня студента колледжа. Преимущества и недостатки 

студенческой жизни. The Past Simple Tense. 

Тема 1.6 Хобби, досуг. Хобби. Популярные виды хобби. Конструкция “love, like, 

enjoy + infinitive”. 

Тема 1.7.Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Тема1.8. «Моя будущая профессия». “My Future Profession”. «Техника перевода 

профессионально-направленного текста» “Professional Text Translation” 

Тема 1.9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. Русская кухня.  

Употребление “a lot of, much, many”. Традиции питания в нашей семье. 

Употребление “a little, little, a few, few”. 

Тема  1.10.  Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Физкультура и спорт. 

Работа с лексикой. Спорт и спортивные игры. Степени сравнения 

прилагательных. 

Тема  1.11 Экскурсии и путешествия. 
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Тема 1.12 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. Государственное устройство и политическая структура РФ. The 

Future Simple Tense. 

Тема1.13Англо-говорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Тема 1.14 Человек и природа, экологические проблемы 

 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 
Тема 2.1Физические и природные явления 

Тема 2.2Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Тема 2.3Достижения и инновации в области естественных наук. 

Тема 2.4Участие в отраслевых выставках. 

 

ОГСЭ.04 «Физическая культура»  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и является базовой дисциплиной. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен  уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать:  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

в том числе:  

практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета  
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ОГСЭ.05 «Профессиональная этика и психология делового общения»  

 

Область применения рабочей программы 

      Рабочая  программа  учебной дисциплины «Профессиональная этика и 

психология делового общения является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

 

1.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.2.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять деловое общение с соблюдением требования этики, эстетики 

и психологии общения;  

- принимать решения, отстаивать свою точку зрения;  

- использовать эффективные модели выхода из конфликтных ситуаций в 

общении с клиентами;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- психологические особенности общения;  

- типы общения и его строение;  

- закономерности общения;  

- правила делового общения;  

- этические нормы взаимоотношений с клиентами;  

- основные приемы ведения беседы, консультирования;  

 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях.  

 

 

ОГСЭ.06 «Проектирование профессиональной карьеры»  

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа  учебной дисциплины «Проектирование 

профессиональной карьеры» является частью образовательной программы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация: другие формы аттестации 
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профессиональной подготовки по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  ОГСЭ (Общегуманитарный и социально – 

экономический цикл) 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия дисциплины; 

- ситуацию на рынке труда; 

- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного роста; 

- основы проектирования карьерного и профессионального роста, личностного 

развития; 

- основные этапы трудоустройства 

- принципы составления резюме. 

уметь: 

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в 

своей профессиональной деятельности; 

- строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и 

профессиональной самореализации; 

- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

- организовывать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и 

личностного развития; 

- составлять резюме; 

- оценивать предложения о работе; 

- эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске 

работы. 

 

ЕН.01  «Математика»  

 

 Область применения рабочей программы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекций 26 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация: другие формы аттестации 



22 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл и является базовой дисциплиной. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: уметь:  

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

решать текстовые задачи; 

 - выполнять приближенные вычисления; 

 - проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные графически; 

знать: 

 - понятия множества, отношения между множествами, операции над ними; 

 - понятия величины и ее измерения; 

 - историю создания систем единиц величины; 

 - этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы счисления; 

 - понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

 - историю развития геометрии; 

 - основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

 - правила приближенных вычислений; 

- методы математической статистики. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Раздел 1.  Основные понятия и методы математического анализа 

1.1.  Предел функции. 

Раздел 2. Основы дифференциального исчисления 

2.1. Определение производной функции. Правила вычисления производной. 

2.2. Исследование функций с помощью производных. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекций 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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Раздел 3. Основы интегрального исчисления 

3.1. Неопределенный интеграл. 

3.2. Определенный интеграл. 

Раздел 4. Основные понятия и методы теории комплексных чисел  

4.1.Комплексные числа. 

Раздел 5. Основные понятия и методы линейной алгебры. 

5.1.Матрица. Определитель 

5.2.Системы  линейных уравнений. 

Раздел 6. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики 

6.1.Элементы теории вероятностей. 

Раздел 7. Основные понятия и методы дискретной математики 

7.1. Логика высказываний. 

7.2. Логика предикатов. 

 

ЕН.02   «Экологические основы природопользования» 

 

Цель дисциплины: систематизация экологических знаний и изучение основ 

природопользования с экологической точки зрения, экологическое воспитание 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к базовой 

части математического и естественно-научного цикла  

Для освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предметов «Биология», 

«География» 

уметь: 
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты экологической безопасности; 

знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; особенности 

взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; методы 

экологического регулирования; принципы размещения производств различного 

типа; основные группы отходов, их источники и масштабы образования; понятие 

и принципы мониторинга окружающей среды; правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической безопасности; принципы и правила 

международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

 

ЕН.03. «Химия» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа  учебной дисциплины  «Химия» реализуется в 

пределах  основной  профессиональной  образовательной  программы  

профессий СПО, по специальностям СПО социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования — 162 часа, из них 

обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, 

— 108 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 54 часа.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 - освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

-воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде;  

-применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Химия» входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекций 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация: другие формы аттестации 



25 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

- характеризовать: s-,p-, d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 

свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу химической 

связи, зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно- 

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 



26 

 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

-  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды 

иизотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно- основные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, 

скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон 

Авогадро; 

- основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лекции 24 

лабораторные занятия 24 
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Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

- материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

- применением веществ; 

- познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 

- конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной 

цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических веществ и 

в химической эволюции; 

- законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства веществ и материалов и охраны окружающей 

среды от химического загрязнения; 

- наука и практика взаимосвязаны: требования практики - движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

- развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем человечества. 

 

ЕН.04. Астрономия 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

-  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по различным 

вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера; 

знать: 

-основополагающие астрономические понятия, теории, законы и 

закономерности, уверенно пользоваться астрономической терминологией и 

символикой;  

- роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Вид учебной деятельности Объем  часов 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе 36 

лекции 20 

 практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Промежуточная аттестация: другие формы аттестации 

 

 

ОП.01 МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Дисциплина ОП.01 Основы микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее- ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Основы микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровня подготовки 

выпускников ППССЗ 19.02.10 Технология приготовления общественного 

питания, входящий в состав укрупненной группы специальности 19.00.00. 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы дисциплины,  структура и 

содержание дисциплины, условия реализации дисциплины, контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

дисциплина ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального 

учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать лабораторное оборудование; 

 определять основные группы микроорганизмов; 

 проводить микробиологические исследования и давать

 оценку   полученным результатам; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в

 условиях пищевого производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и термины микробиологии; 

 классификацию микроорганизмов; 

 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 
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 генетическую и химическую основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов; 

 роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

 характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

 особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 схему микробиологического контроля; 

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

 правила личной гигиены работников пищевых производств; 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:  
лекции 34 
практические занятия 16 
Самостоятельная работа студента (всего) 25 
Промежуточная аттестация: другие формы аттестации  

 

ОП.02. «Физиология питания» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области технологии общественного питания при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная 

дисциплина входит в естественно-научный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

-  рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
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-  составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  роль пищи для организма человека; 

-  основные процессы обмена веществ в организме; 

-  суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

- назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

- методики составления рационов питания 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

 

ОП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

ППССЗ 19.02.10. Технология продукции общественного питания, входящей в 

состав укрупнённой группы 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация: другие формы аттестации 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять наличие запасов и расход продуктов; 

 оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

 проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 

 принимать   решения   по   организации   процессов контроля   расхода   и   

хранения продуктов; 

 оформлять технологическую документацию и документацию по контролю 

расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

 общие требования к качеству сырья и продуктов; 

 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных продуктов; 

 методы контроля качества продуктов при хранении; 

 способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

 виды снабжения; 

 виды складских помещений и требования к ним; 

 периодичность технического обслуживания холодильного, механического и 

весового оборудования; 

 методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах 

питания; 

 программное обеспечение управления расходом   продуктов на

 производстве   и движением блюд; 

 современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов на производстве; 

 методы контроля возможных хищений запасов на производстве. 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
лекции 52 
практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 
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19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл ППССЗ. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающейся  должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. В результате 

освоения дисциплины обучающейся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  
практические занятия/ работы 60 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

ППССЗ 19.02.10 Технология приготовления общественного питания, входящий в 

состав укрупненной группы специальности 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по ППССЗ 19.02.10 Технология продукции 
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общественного питания, квалификация: Техник-технолог, повышении 

квалификации и переподготовке специалистов в области общественного питания 

при наличии начального профессионального образования.  Опыт работы не 

требуется 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно- методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе:  
лекции 76 
практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающихся(всего) 

 

48 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

ОП.06 Правовые  основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 
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укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции. 

 В результате освоения 

 употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок  призыва  на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
в том числе:  
лекции 20 
практические занятия/ работы 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
Промежуточная аттестация: другие формы аттестации 

 

Дисциплина 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована по ППССЗ: 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, квалификация: Техник-

технолог, повышении квалификации и переподготовке специалистов в области 

общественного питания при наличии начального профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда; 
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 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
лекции 40 
практические занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП 08. Охрана труда 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, 

в том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 
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 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ОП.09. «Безопасность жизнедеятельности» 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу 

 Цели и задачи дисциплины 

– В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ОП 10. Калькуляция 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 

 оформлять документы по товарным, денежным и расчётным операциям;  

 проводить инвентаризацию и оформлять её результаты;  

 производить калькуляцию свободных розничных цен на продукцию. 

знать: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 цели, задачи и сущность бухгалтерского учёта; 

 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие порядок 

организации бухгалтерского учёта в Российской Федерации;  

 систему счетов бухгалтерского учёта;  

 документы хозяйственных операций;  

 организацию, методы, документальное оформление учёта на предприятии;  

 порядок проведения инвентаризации; 

  механизм ценообразования на продукцию и услуги. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ОП.11. Современные технологии в приготовлении и оформлении 

кулинарных и кондитерских изделий 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

нарезать украшения из овощей и фруктов, соблюдая технологию и технику 

безопасности; 

изготавливать цветы и композиции из овощей и фруктов; 

изготавливать украшения для кулинарных и кондитерских изделий; 

оформлять блюда и кондитерские изделия в соответствии с современными 

требованиями; 

использовать инвентарь и современное оборудование, применяемое на 

предприятии; 

применять полученные знания в практической деятельности; 

применять современное оборудование; 

использовать современные виды отделочных полуфабрикатов; 

демонстрировать вдохновение, гастрономический талант и инновационный 

потенциал в производстве и оформлении; 

создавать креативный и гармоничный дизайн с точки зрения форм и цветовой 

композиции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

принципы использования технологического оборудования, производственного 

инвентаря, в соответствии с правилами эксплуатации; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 28 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация: другие формы аттестации 
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принцип непрерывного профессионального роста, включая информированность 

об актуальных гастрономических тендеции; 

основы охраны труда и правила техники безопасности при организации работ и 

эксплуатации технологического оборудования в предприятии питания;  

существующие методы тепловой обработки и их применение к различным 

ингредиентам в зависимости от меню;  

выбирать соответствующее технологическое оборудование в зависимости от 

метода обработки продукта; 

обеспечивать гармоничное сочетание продуктов, методов приготовления и 

оформления;  

подготавливать ингредиенты для сложных блюд и готовить их для получения 

оригинального результата;  

специализированные инструменты и оборудование, применяемые в 

изготовлении кулинарных и кондитерских изделиях. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ОП.12 Техническое оснащение предприятий общественного питания 

 

1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа 

дисциплины является частью программа подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы дисциплины, структуру и 

содержание дисциплины, условия реализации дисциплины, контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 

блюд; 

подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лекции 42 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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обслуживать основное технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; 

проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного питания; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

характеристики основных типов организации общественного питания; 

принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

учет сырья и готовых изделий на производстве; 

устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и 

холодильного оборудования; правила их безопасного использования; 

виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом;  

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

 -оформлять документы для передачи в архив организации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  -

понятие документа, его свойства, способы документирования;  

-правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (ОРД); 

 -систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(ДОУ);  

-особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация: другие формы аттестации 

Вид учебной работы Объем часов 
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ОП.14 Рисование и лепка 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

• изображать с умением видеть; 

• анализировать увиденное и выделять главное; 

• передать увиденное карандашом или красками; 

• создать скульптуру (цветы, фрукты, животных и т. д.)   

знать: 

• технику и композицию рисунка; 

• последовательность выполнения рисунка и его обобщение; 

• изображение предметного мира, или явления в виде художественно-образного 

отражения; 

• передача светотеневых отношений, цвета карандашами или красками;  

• процесс создания объемного изображения из пластилина. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ОП.15 Организация обслуживания в ресторане  

 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

уметь: 

выполнения всех видов   работ по подготовке   залов инвентаря 

организаций   общественного питания   к обслуживанию; 

встречи, приветствия,   размещения гостей,   подачи меню; 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекции 22 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация: другие формы аттестации 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лекции 12 

практические занятия 28/ 38 лаб. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в экзамен 
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приема, оформления и 

выполнения заказа на   продукцию и услуги   организаций   общественного 

питания; 

рекомендации блюд и   напитков гостям при  оформлении заказа; 

подачи блюд и напитков 

разными способами; 

расчета с потребителями; 

обслуживания   потребителей при   

использовании   специальных форм 

организации питания; 

выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и   классом организации общественного питания 

 подготавливать зал ресторана, бара, буфета к обслуживанию в  обычном режиме 

и на   массовых банкетных мероприятиях; 

складывать салфетки   разными способами; 

соблюдать личную   гигиену 

подготавливать посуду,   приборы, стекло 

осуществлять прием   заказа на блюда и   напитки 

 подбирать виды   оборудования, мебели,   посуды, приборов, белья в 

соответствии с   типом и классом 

организации   общественного питания; 

оформлять и передавать   заказ на производство, в   бар, в буфет; 

подавать алкогольные и   безалкогольные   напитки, блюда 

 различными способами; 

 соблюдать очередность  и технику подачи блюд  и напитков; 

 соблюдать требования к   качеству, температуре   подачи блюд и напитков; 

 разрабатывать   различные виды меню,  в том числе план-меню 

структурного подразделения; 

заменять использованную посуду. 

знать: 

виды, типы и классы организаций общественного питания; 

 рынок ресторанных услуг,  специальные виды услуг; 

подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, типом и 

классом организации общественного питания; 

правила накрытия столов  скатертями, приемы полировки посуды и приборов; 

приемы складывания салфеток 

правила личной подготовки официанта, барменов   обслуживанию 

ассортимент, назначение,  характеристику столовой посуды, приборов, стекла 

сервировку столов, современные направления сервировки 

обслуживание потребителей  организаций общественного  питания всех форм 

собственности,  различных видов, типов и классов; 

использование в процессе обслуживания инвентаря,  весоизмерительного и 

торгово-технологического оборудования; 

приветствие и размещение гостей за столом; 

правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет; 
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правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных  напитков; 

способы подачи блюд; 

очередность и технику подачиблюд и напитков. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ОП.16 Основы учебно-исследовательской деятельности 

Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

профессиональному циклу 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

— методику выполнения исследовательской работы (выпускной 

квалификационной работы); 

— этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 

— технику эксперимента и обработку его результатов; 

— способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

— методы научного познания; 

— общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

— способы представления результатов исследовательской работы; 

— основные критерии оценки исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

— применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 

— определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

— осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

— анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

— формулировать выводы и делать обобщения; 

работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 28 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ 

КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и 

утиной печени для сложных блюд; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приёма 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 охлаждённом и мороженом 

виде; 

 способы расчёта 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; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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 правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

мяса; 

 требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлаждённом 

и замороженном виде. 

  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ХОЛОДНОЙ КУЛИНАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки 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 

закусок, блюд и соусов; 

 организации технологического процесса приготовления сложных 

холодных закусок, блюд и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

оформления и отделки холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

 уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции; 

 использовать различные технологии приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 проводить расчеты по формулам; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

в том числе:  

лекции 80 

практические занятия 46/ 36 лаб. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

Учебная практика 36 

Производственная практика (дифференцированный зачет) 72 

Промежуточная аттестация в квалификационный экзамен  
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 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; 

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; 

 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 режимы, правила приготовления различных 

типов канапе, 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 температуру подачи канапе, легких и 

сложных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 
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 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 и различных продуктов; 

 варианты правильного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяча 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  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

приобрести профессиональные компетенции:  

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. 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лекции 92 

практические занятия, лабораторные 38/38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Учебная практика 36 

Производственная практика (дифференцированный зачет) 72 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного  экзамена 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

организация технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 

оценивать качество продуктов по органолептическим показателям для 

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; 
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выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 

знать: 

знать ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд 

из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

классификацию сыров, условия хранения и требования различных видов сырья; 

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); 

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; 

правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 
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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; 

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 тарелки 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 к ним в охлажденном и замороженном виде; 

риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовой сложной горячей продукции. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 194 

в том числе:  

лекции 112 

практические занятия, лабораторные 56/26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

Учебная практика 36 

Производственная практика (дифференцированный зачет) 72 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного  экзамена 
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освоения профессионального модуля должен освоить профессиональные 

компетенции: 
ПК 1.Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

ПК 2.Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

ПК 3.Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

ПК 4.Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

общие компетенции: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7.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 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10.Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий 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 и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

-оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 
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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; 

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 хранения 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; 

знать: 

-ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

-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;  
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-варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-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. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ПМ. 05  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

приобрести профессиональные компетенции:  

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

          общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 354 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164 

в том числе:  

лекции 102 

практические занятия, лабораторные 18/44 

Учебная практика 36 

Производственная практика (дифференцированный зачет) 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 
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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 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 расчёта 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 десертов; 

 оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

 контроля качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов; 

 использовать различные способы и приёмы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

 проводить расчёты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарём 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; 
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 оформлять документацию; 

знать: 

 ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

 основные критерии оценки качества готовых 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 сложных 

холодных и горячих   десертов; 

 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания 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; 

 сервировка и подача сложных холодных  и горячих десертов; 

 температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления холодных  и горячих 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. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 

в том числе:  

лекции 84 
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ПМ. 06. ОГРАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

  

рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.10  Технология продукции общественного питания основного вида 

профессиональной деятельности (впд)  организация работ в подразделении 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК3.1. участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. планировать выполнение работ  исполнителями. 

ПК 3.3. организовывать работу трудового  коллектива. 

ПК 3.4. контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. оформлять учетно-отчетную  документацию. 

ПК 3.6. - ориентироваться в нормативно-правовом поле коммерческой деятельности 

и использовать документы в работе. 

1.2. цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 планирования работы подразделения; 

 оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

 принятия управленческих решений. уметь: 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 учитывать особенности менеджмента в торговле; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения 

организации; 

 организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента; 

  внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

практические занятия, лабораторные 24/44 

Учебная практика 36 

Производственная практика (дифференцированный зачет) 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного экзамена 
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 управленческий цикл; 

 функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль 

 деятельности экономического субъекта; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 систему методов управления; 

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной платы; 

  методики расчета экономических показателей; 

 основные приемы организации работы исполнителей; 

  формы документов, порядок их заполнения 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

ПМ. 07. Выполнение работ по профессии повар 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в профессиональной подготовки по профессии 16675 повар, повышении 

квалификации и переподготовке работников в области общественного питания, 

по программе дополнительного образования, при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.1 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-   приготовления  и  оформление основных кулинарных блюд и 

хлебобулочных, мучных изделий. 

уметь: 
- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки 

сырья, приготовления основных блюд и гарниров; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 

в том числе:  

лекции 78 

практические занятия, лабораторные 70 

Учебная практика 36 

Производственная практика (дифференцированный зачет) 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Промежуточная аттестация: в форме квалификационного экзамена 
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-  использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

блюд и гарниров,  напитков, хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий; 

- оценить качество готовых изделий; 

знать: 
- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству различных видов 

сырья, основных блюд и гарниров; 

-  правила безопасного использования и виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовление  основных блюд и гарниров, хлебобулочных, мучных, 

кондитерских изделий; 

-  правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, хлебобулочных, мучных изделий, температуру подачи; 

-  правила хранения и требования к качеству основных блюд и гарниров, 

хлебобулочных, мучных,  кондитерских изделий; 

-  виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

ПМ. 08. Выполнение работ по профессии кондитер 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников для предприятий общественного питания при наличии 

среднего (полного) общего образования; ограничений по опыту работы и 

возрасту нет. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

лекции 56 

практические занятия, лабораторные 16/42 

Учебная практика 72 

Производственная практика (дифференцированный зачет) 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 



60 

 

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; 

знать: 

ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

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; 

 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; 
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отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных изделий и хлеба; 

технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

актуальное направление в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 

иметь  практический опыт:  

приготовления  и  оформление основных кулинарных блюд и хлебобулочных, 

мучных изделий. 

 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

организации технического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

4.3. Учебные и производственные практики 

Учебная практика  и производственная практика являются обязательными 

и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Учебная практика проводится на базе колледжа с использованием его 

кадрового и методического потенциала. 

Производственная практика проводится в профильных организациях 

концентрировано.  

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лекции 22 

практические занятия, лабораторные 14/36 

Учебная практика 72 

Производственная практика (дифференцированный зачет) 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в квалификационного экзамена 
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профессиональных модулей ППКРС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии. 

Задачей производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

Аттестация по итогам учебной и производственной  практик проводится в 

соответствии с локальными актами колледжа. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся  (результатов 

освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций) 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

– входной контроль; 

– текущий  контроль; 

– итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке 

достижений обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного 

опроса, тестирования, письменного опроса (определяется преподавателем). 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних 

заданий
1
 или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой приказом, с участием 

ведущего (их) преподавателя (ей). 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

                                                           
1
 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной внеаудиторной 

работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может представлять 

собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п. 
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Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для текущего и итогового контроля колледжем создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или не 

соответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателем результатов подготовки. 

5.2 Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в БУ «Когалымский политехнический колледж» 

Вид государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

Государственной итоговой аттестацией выпускников базового уровня 

является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования, и проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в Российской  Федерации (Приказ 

Минобрнауки России от 16.08.2013 №968» Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.11.2013 №30306). 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний и 

умений. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных  требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников  (далее – Государственные требования) и 

дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности и 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Выпускная, квалификационная работа (далее - ВКР) выполняется в форме 

дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 

(заказам) предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

 Объем времени на подготовку и проведение ИГА 
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Объем времени на подготовку и проведение ВКР устанавливается согласно 

рабочему учебному плану утвержденному  директором. 

 Сроки проведения ИГА 

На выполнение ВКР согласно рабочему учебному плану отведено 4  недели 

с 18.05.21 по 14.06.21г., на защиту ВКР отведено 2 недели с 15.06.21 по 

28.06.21г. 

 Необходимые материалы для ИГА 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями образовательного учреждения совместно со специалистами 

предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем и 

рассматриваются на методической комиссии. Тема ВКР может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности её разработки. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, 

техники, производства и экономики и соответствовать уровню подготовки 

выпускника. 

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателем в соответствии 

с программой ГИА. 
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6. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

 

6.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 
информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-социальных основ здоровья. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал.  
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7. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное  образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера  производственного обучения имеют 

квалификацию по специальности на 1- 2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников.  Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и специалисты производственного 

обучения  проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза 

в 3 года. 

 



Приложение 1

Л
е
кц

и
и
, 

ур
о
ки

П
р
. 
за

н
я
ти

я

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я

С
е
м
и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я

К
ур

с.
 

п
р
о
е
кт

и
р
.

Л
е
кц

и
и
, 

ур
о
ки

П
р
. 
за

н
я
ти

я

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я

С
е
м
и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я

К
ур

с.
 

п
р
о
е
кт

и
р
.

Л
е
кц

и
и
, 

ур
о
ки

П
р
. 
за

н
я
ти

я

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я

С
е
м
и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я

К
ур

с.
 

п
р
о
е
кт

и
р
.

Л
е
кц

и
и
, 

ур
о
ки

П
р
. 
за

н
я
ти

я

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я

С
е
м
и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я

К
ур

с.
 

п
р
о
е
кт

и
р
.

Л
е
кц

и
и
, 

ур
о
ки

П
р
. 
за

н
я
ти

я

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я

С
е
м
и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я

К
ур

с.
 

п
р
о
е
кт

и
р
.

Л
е
кц

и
и
, 

ур
о
ки

П
р
. 
за

н
я
ти

я

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я

С
е
м
и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я

К
ур

с.
 

п
р
о
е
кт

и
р
.

Л
е
кц

и
и
, 

ур
о
ки

П
р
. 
за

н
я
ти

я

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я

С
е
м
и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я

К
ур

с.
 

п
р
о
е
кт

и
р
.

Л
е
кц

и
и
, 

ур
о
ки

П
р
. 
за

н
я
ти

я

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я

С
е
м
и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я

К
ур

с.
 

п
р
о
е
кт

и
р
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 96 97 98 99 100 101 102 103 104 107 110 111 112 113 114 115 116 117 118 121 124 125 126 127 128 129 130 131 132 135 138 335 336 337

54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 1 11 2106 702 1404 596 632 176 918 306 612 260 286 66 1188 396 792 336 346 110

НО Начальное общее образование

*

ОО Основное общее образование

*

СО Среднее общее образование 4 1 11 2106 702 1404 596 632 176 918 306 612 260 286 66 1188 396 792 336 346 110

БД Базовые дисциплины 3 1 8 1635 545 1090 514 554 22 747 249 498 230 258 10 888 296 592 284 296 12

ОУД.01.1 Русский язык и литература. Русский язык 2 120 40 80 42 38 60 20 40 20 20 60 20 40 22 18

ОУД.01.2 Русский язык и литература. Литература 2 174 58 116 66 50 69 23 46 30 16 105 35 70 36 34

ОУД.02 Иностранный язык 2 177 59 118 118 81 27 54 54 96 32 64 64

ОУД.03
Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия
2 234 78 156 78 78 102 34 68 34 34 132 44 88 44 44

ОУД.04 История 2 177 59 118 88 30 57 19 38 28 10 120 40 80 60 20

ОУД.05 Физическая культура 1 2 177 59 118 118 90 30 60 60 87 29 58 58

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 2 105 35 70 46 24 51 17 34 22 12 54 18 36 24 12

ОУД.08 Физика 2 147 49 98 48 28 22 84 28 56 28 18 10 63 21 42 20 10 12

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 2 162 54 108 84 24 81 27 54 42 12 81 27 54 42 12

ОУД.16 География 2 108 36 72 42 30 72 24 48 26 22 36 12 24 16 8

ОУД.17 Экология 2 54 18 36 20 16 54 18 36 20 16

*

ПД Профильные дисциплины 1 2 420 140 280 64 62 154 120 40 80 12 12 56 300 100 200 52 50 98

ОУД.07 Информатика 2 150 50 100 100 48 16 32 32 102 34 68 68

ОУД.09 Химия 2 162 54 108 28 26 54 72 24 48 12 12 24 90 30 60 16 14 30

ОУД.15 Биология 2 108 36 72 36 36 108 36 72 36 36

*

ПОО Предлагаемые ОО 1 51 17 34 18 16 51 17 34 18 16

ПОО.1 Введение в специальность 1 51 17 34 18 16 51 17 34 18 16

*

70.37% 29.63%

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 11 5 31 1 10 4374 1458 2916 1374 1210 328 4 27 9 18 12 6 729 243 486 212 230 44 972 324 648 294 296 58 594 198 396 162 148 86 972 324 648 334 262 52 702 234 468 240 180 44 4 378 126 252 120 88 44 3078 1296

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
5 4 2 774 258 516 128 388 84 28 56 56 180 60 120 40 80 138 46 92 26 66 180 60 120 40 80 114 38 76 12 64 78 26 52 10 42 630 144

ОГСЭ.01 Основы философии 6 72 24 48 40 8 72 24 48 40 8 72

ОГСЭ.02 История 4 72 24 48 40 8 72 24 48 40 8 72

ОГСЭ.03 Иностранный язык 8 162 162 162 28 28 28 36 36 36 22 22 22 36 36 36 26 26 26 14 14 14 162

ОГСЭ.04 Физическая культура 3-7 8 324 162 162 162 56 28 28 28 72 36 36 36 44 22 22 22 72 36 36 36 52 26 26 26 28 14 14 14 324

ОГСЭ.05
Профессиональная этика и психология делового 

общения
5 72 24 48 26 22 72 24 48 26 22 72

ОГСЭ.06 Проектирование профессиональной карьеры 8 72 24 48 22 26 36 12 24 12 12 36 12 24 10 14 72

*

ЕН
Математический и общий естественнонаучный 

цикл
1 1 2 366 122 244 112 108 24 102 34 68 34 34 264 88 176 78 74 24 312 54

ЕН.01 Математика 3 102 34 68 34 34 102 34 68 34 34 102

ЕН.02 Экологические основы природопользования 4 102 34 68 34 34 102 34 68 34 34 102

ЕН.03 Химия 4 108 36 72 24 24 24 108 36 72 24 24 24 108

ЕН.04 Астрономия 4 54 18 36 20 16 54 18 36 20 16 54

*

П Профессиональный цикл 10 26 1 6 3234 1078 2156 1134 714 304 4 27 9 18 12 6 543 181 362 178 140 44 528 176 352 176 142 34 456 152 304 136 82 86 792 264 528 294 182 52 588 196 392 228 116 44 4 300 100 200 110 46 44 2136 1098

ОП Общепрофессиональные дисциплины 2 9 5 1467 489 978 508 432 38 27 9 18 12 6 246 82 164 76 88 411 137 274 142 132 282 94 188 94 56 38 315 105 210 110 100 186 62 124 74 50 624 843

ОП.01
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве
3 75 25 50 34 16 75 25 50 34 16 75

ОП.02 Физиология питания 3 75 25 50 34 16 27 9 18 12 6 48 16 32 22 10 45 30

ОП.03
Организация хранения и контроль запасов и 

сырья
4 120 40 80 52 28 120 40 80 52 28 80 40

ОП.04
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
4 90 30 60 60 54 18 36 36 36 12 24 24 60 30

ОП.05 Метрология и стандартизация 5 144 48 96 76 20 36 12 24 14 10 108 36 72 62 10 90 54

ОП.06
Правовое основы профессиональной 

деятельности
5 57 19 38 20 18 57 19 38 20 18 27 30

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 6 117 39 78 40 38 117 39 78 40 38 83 34

ОП.08 Охрана труда 6 96 32 64 34 30 96 32 64 34 30 96

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 4 102 34 68 32 36 102 34 68 32 36 68 34

ОП.10 Калькуляция 4 102 34 68 28 40 69 23 46 20 26 33 11 22 8 14 102

ОП.11

Современные технологии в приготовлении и 

оформлении кулинарных и кондитерских 

изделий

7 117 39 78 42 36 48 16 32 18 14 69 23 46 24 22 117

ОП.12
Техническое оснащение предприятий 

общественного питания
4 84 28 56 36 20 84 28 56 36 20 84

ОП.13 Документационное обеспечение управления 7 63 21 42 22 20 63 21 42 22 20 63

ОП.14 Рисование и лепка 5 117 39 78 12 28 38 117 39 78 12 28 38 117

ОП.15 Организация обслуживания в ресторане 7 54 18 36 28 8 54 18 36 28 8 54

ОП.16
Основы учебно-исследовательской 

деятельности
6 54 18 36 18 18 54 18 36 18 18 54

*

ПМ Профессиональные модули 8 17 1 1 1767 589 1178 626 282 266 4 297 99 198 102 52 44 117 39 78 34 10 34 174 58 116 42 26 48 477 159 318 184 82 52 402 134 268 154 66 44 4 300 100 200 110 46 44 1512 255

ПМ.01

Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции

1 2 243 81 162 80 46 36 243 81 162 80 46 36 243

МДК.01.01
Технология приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции
3 243 81 162 80 46 36 243 81 162 80 46 36 243

МДК*

УП.01 Учебная практика* РП час 36 36 нед нед нед 36 нед 1 нед нед нед нед нед 36

УП*

ПП.01 Производственная практика 3 РП час 72 72 нед нед нед 72 нед 2 нед нед нед нед нед 72

ПП*

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 3

Всего часов с учетом практик 351 270

ПМ.02

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции

1 1 1 252 84 168 92 38 38 66 22 44 20 12 12 186 62 124 72 26 26 252

МДК.02.01
Технология приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции
6 252 84 168 92 38 38 66 22 44 20 12 12 186 62 124 72 26 26 252

МДК*

УП.02 Учебная практика* РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 нед нед 36

УП*

ПП.02 Производственная практика 6 РП час 72 72 нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед 72

ПП*

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 6

Всего часов с учетом практик 360 276

ПМ.03

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции

1 2 291 97 194 112 56 26 291 97 194 112 56 26 291

МДК.03.01
Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции
6 291 97 194 112 56 26 291 97 194 112 56 26 291

МДК*

УП.03 Учебная практика* РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 нед нед 36

УП*

ПП.03 Производственная практика 6 РП час 72 72 нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед 72

ПП*

ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 6

Всего часов с учетом практик 399 302

ПМ.04

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий

1 2 246 82 164 102 18 44 246 82 164 102 18 44 246

МДК.04.01
Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
7 246 82 164 102 18 44 246 82 164 102 18 44 246

МДК*

УП.04 Учебная практика РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 нед 36

УП*

ПП.04 Производственная практика 7 РП час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 нед 72

ПП*

ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 7

Всего часов с учетом практик 354 272

ПМ.05

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих 

десертов

1 2 228 76 152 84 24 44 228 76 152 84 24 44 228

МДК.05.01
Технология приготовления сложных холодных и 

горячих десертов
8 228 76 152 84 24 44 228 76 152 84 24 44 228

МДК*

УП.05 Учебная практика* РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 36

УП*

ПП.05 Производственная практика 8 РП час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 72

ПП*

ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен 8

Всего часов с учетом практик 336 260

ПМ.06
Организация работы структурного 

подразделения
1 3 1 228 76 152 78 70 4 156 52 104 52 48 4 72 24 48 26 22 228

МДК.06.01
Управление структурным подразделением 

организации
7 7 156 52 104 52 48 4 156 52 104 52 48 4 156

МДК.06.02
Организация производства на предприятиях 

общественного питания
8 72 24 48 26 22 72 24 48 26 22 72

МДК*

УП.06 Учебная практика* РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 36

УП*

ПП.06 Производственная практика 8 РП час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 72

ПП*

ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 8

Всего часов с учетом практик 258 260

ПМ.07 Выполнение работ по профессии повар 1 2 171 57 114 56 16 42 54 18 36 22 6 8 117 39 78 34 10 34 24 147

МДК.07.01
Ведение технологических процессов по 

профессии повар
4 171 57 114 56 16 42 54 18 36 22 6 8 117 39 78 34 10 34 24 147

МДК*

УП.07 Учебная практика* РП час 72 72 нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед нед нед 72

УП*

ПП.07 Производственная практика 4 РП час 108 108 нед нед нед нед 108 нед 3 нед нед нед нед 108

ПП*

ПM.07.ЭК Квалификационный экзамен 4

Всего часов с учетом практик 351 294

ПМ.08 Выполнение работ по профессии кондитер 1 2 108 36 72 22 14 36 108 36 72 22 14 36 108

МДК.08.01
Ведение технологических процессов по 

профессии кондитер
5 108 36 72 22 14 36 108 36 72 22 14 36 108

МДК*

УП.08.01 Учебная практика* РП час 72 72 нед нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед нед 72

УП*

ПП.08.01 Производственная практика 5 РП час 108 108 нед нед нед нед нед 108 нед 3 нед нед нед 108

ПП*

ПM.08.ЭК Квалификационный экзамен 5

Всего часов с учетом практик 288 252

ПМ*

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 
час 1008 1008 нед час нед час нед час 108 нед час 180 нед час 180 нед час 216 нед час 108 нед час 216 нед

Учебная практика час 360 360 нед час нед час нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед час 72 нед час 36 нед час 72 нед

    Концентрированная час 360 360 нед час нед час нед час 36 нед час 72 нед час 72 нед час 72 нед час 36 нед час 72 нед

    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

Производственная (по профилю специальности) 

практика
час 648 648 нед час нед час нед час 72 нед час 108 нед час 108 нед час 144 нед час 72 нед час 144 нед

    Концентрированная час 648 648 нед час нед час нед час 72 нед час 108 нед час 108 нед час 144 нед час 72 нед час 144 нед

    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

ПДП
ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
8 РП час 144 144 нед нед нед нед нед нед нед нед 144 нед 4 144

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед нед нед нед нед нед нед нед 216 нед 6

Подготовка выпускной квалификационной 

работы
час 144 144 нед нед нед нед нед нед нед нед 144 нед 4 144

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 72

Подготовка к государственным экзаменам час нед нед нед нед нед нед нед нед нед

Проведение государственных экзаменов час нед нед нед нед нед нед нед нед нед

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 15 6 42 1 10 6480 2160 4320 1970 1842 504 4 918 306 612 260 286 66 1215 405 810 348 352 110 729 243 486 212 230 44 972 324 648 294 296 58 594 198 396 162 148 86 972 324 648 334 262 52 702 234 468 240 180 44 4 378 126 252 120 88 44 5184 1296

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЦИКЛАМ)

15 6 42 1 10 6480 2160 4320 1970 1842 504 4 918 306 612 260 286 66 1215 405 810 348 352 110 729 243 486 212 230 44 972 324 648 294 296 58 594 198 396 162 148 86 972 324 648 334 262 52 702 234 468 240 180 44 4 378 126 252 120 88 44 5184 1296

Индекс
Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4

Всего

в том числе 17  нед 22 1/2 нед 13 1/2 нед 18  нед 11  нед 18  нед 13  нед 7  нед
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часть

ЦК

Максимальная 

учебная 

нагрузка

Вар. 

часть

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

1 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

1 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

1 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

1 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

1 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

1 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

3 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

3 час час час час час час час час

28 3 5 5 6 3 6 

10 1 2 2 2 1 2 

10 1 2 2 2 1 2 

18 2 3 3 4 2 4 

18 2 3 3 4 2 4 

4 час час час час час час час час

6 час час час час час час час час

4 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

час час час час час час час час

час час час час час час час час

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

          в т.ч. в период обучения по циклам

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

          в т.ч. в период обучения по циклам

Экзамены (без учета физ. культуры) 3 1 2 2 2 2 2

Зачеты (без учета физ. культуры)

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 9 4 6 3 7 4 6

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1

Контрольные работы (без учета физ. культуры)
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::

::

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

::

::

::

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 D

:: 8 III

= X *

I

II

III

IV

Всего

1 Календарный учебный график

Курс

Сентябрь

2
9
 с

е
н
 -

 5
 о

к
т

Октябрь

2
7
 о

к
т 

- 
2
 н

о
я

Ноябрь Декабрь

2
9
 д

е
к
 -

 4
 я

н
в

Январь

2
6
 я

н
в
 -

 1
 ф

е
в

Февраль

2
3
 ф

е
в
 -

 1
 м

а
р

Март

3
0
 м

а
р
 -

 5
 а

п
р

Апрель

2
7
 а

п
р
 -

 3
 м

а
й

Май Июнь

2
9
 и

ю
н
 -

 5
 и

ю
л

Июль

2
7
 и

ю
л
 -

2
 а

в
г

Август

0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * ** * * *

I = = :: = = = = = = = = =

II 0 8 8 = = = =8 8 = = = = =8 :: = =

III 8 8 8 :: = = = =8 8 = = = = =8 8 :: =

IV 8 8 :: = = 8 8 8 8 :: X X * *X X D D D D * * * * *III III * *

Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы ВсегоУчебная практика

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Производственная 

практика 

(преддипломная)

Подго-

товка

Прове-

дение

Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед.
час. обяз. 

уч. занятий
нед.

час. обяз. 

уч. занятий
нед.

час. обяз. 

уч. занятий
нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

39 1/2 1422 17 612 22 1/2 810 1 1/2 1 1/2 11 52 

31 1/2 1134 13 1/2 486 18 648 1 1/2 1/2 1 3 1 2 5 2 3 11 52 

29 1044 11 396 18 648 2 1 1 4 2 2 7 3 4 10 52 

20 720 13 468 7 252 2 1 1 3 1 2 6 2 4 4 4 4 2 2 43 

120 4320 54 1/2 1962 65 1/2 2358 7 4 4 2 1/2 4 1/2 10 4 6 18 2 34 199 7 11 4 


