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1. 1.Программная документация 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности  
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

            - Учебный план (приложение 1) 

            -  Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей (приложение 2) 

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы (далее ОПОП) по 
специальности  Технология продукции общественного питания  
           Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускника: 
организация процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и управление 
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производством продукции питания. 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
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. 

Техник - технолог готовится к следующим видам 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). 
 

      Требования к результатам освоения основной образовательной               
программы 

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.  
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.  
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Техник-технолог  должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 
продукции. 

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. 

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. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 
использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

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. 
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Приложение 1 
                                                                                     Утверждаю: 

Директор ГБПОУ МО «ЭТОТ» 

 ____________Ю.И.Анпилогов 

 « 05 » июня  2015 г 

                                                                                           (введен в действие 
                                                                                              приказом № 136 от 05.06.2015г.) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной  профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования 

ГБПОУ  МО «Электростальский техникум отраслевых технологий»  

по специальности среднего профессионального образования  

19.02.10  Технология продукции общественного питания 

  по программе базовой  подготовки 

 

 

 

                      Квалификация: Техник-технолог  

                      Форма обучения -  очная  

                      Срок обучения – 3 года  10мес. 

                      на базе основного  общего образования 

                                                                                     Профиль получаемого профессионального 

                                                                         образования – естественнонаучный 

                                                           

 

 

   Год начала подготовки  2015 
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                                                        1. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная база  

Настоящий учебный план основной  профессиональной образовательной программы 
(далее ОПОП) среднего профессионального образования ГБПОУ  МО «Электростальский 

техникум отраслевых технологий»  по специальности 19.02.10  Технология продукции 
общественного питания разработан на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования (далее - СПО) 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 384 от 22  апреля 2014 года; 

 

          - Устава ГБПОУ  МО «Электростальский техникум отраслевых технологий»; 
 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования";  

 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 г. Москва 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 8 августа 2013 г., Рег. № 29322) «Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение» в соответствии с частью 7 статьи 73 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и  специальностей»;  
 - Положения об организации и проведении практики в соответствии с федеральными 

базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ  N 291от 18.04. 2013 г. «Об утверждении Положения о практике  
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования),  

 -«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 
Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее - Рекомендации Минобрнауки 
России, 2007); 

- «Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 
или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования» (Одобрено Научно-методическим советом Центра начального,  
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среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ«ФИРО» 

Протокол № 1  от «03» февраля 2011 г.).  
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего 
образования»;  

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»;   

приказом  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений 
в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»; 

приказом    Минобрнауки    России от 28.05.2014   №  594       "Об утверждении 
Порядка разработки   примерных основных   образовательных    программ,   проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ"; 
         приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  

письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 
по образовательным программам среднего профессионального образования». 
     
  1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 
         Учебный год включает два семестра. 
Учебный процесс организован по пятидневной - учебной неделе.  
При разработке учебного плана нормативный срок освоения программы по специальности 
при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования с получением среднего  общего образования,  составляет: 

  - теоретическое обучение  - 39 недель,  
  - промежуточная аттестация - 2 недели, 
  -  каникулярное время - 11 недель. 
- Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

- Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

- Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2-3 часа 
обязательных аудиторных занятий (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889) и 
по 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 
занятий в спортивных клубах, секциях). 
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- Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение 
основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
используется на освоение основ медицинских знаний. В период летних каникул с юношами 
предпоследнего года обучения проводятся учебные сборы на базе воинских частей, 
определенных военным комиссариатами. 

- Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики 
по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются рассредоточено и концентрированно в несколько 
периодов. Учебная практика проводится в  учебных лабораториях техникума, на 
предприятиях общественного питания. Производственная и преддипломная  практики  
проходят  на предприятиях пищевой отрасли. Преддипломная практика проводится после 
завершения курса обучения,  продолжительность практики – 4 недели. 

  Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
Преддипломная практика проводится в организациях, на базе которых осуществляется сбор 
и систематизация материалов для выпускных квалификационных работ. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 
дифференцированных зачётов. 

- Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 
недели в семестре. Промежуточная аттестация – в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на основание соответствующего модуля или 
дисциплин. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество 
зачетов и дифференцированных зачетов – 10.  

На первом курсе отсутствует зимняя сессия. 

Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения профессионального 
модуля. По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный план, 
выставляются итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет» (с 
оценкой). 

При реализации программы подготовки  специалистов среднего звена  предусмотрено 
выполнение курсовых работ в  МДК 03.01;  МДК 04.01. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Формы промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю, отражены в разделе 3 настоящего 
учебного плана. Экзаменационные сессии предусмотрены по окончании каждого семестра.  
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях 
методических комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе, а 
для государственной (итоговой) аттестации – рассматриваются на заседаниях методических  
комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе 
после предварительного положительного заключения работодателей.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
 
1.3. Общеобразовательный цикл 
 
Общеобразовательный цикл ОПОП СПО формируется в соответствии с 

Рекомендациями по реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего  общего образования (профильное обучение) в пределах программы среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 
образовательного стандарта  среднего профессионального образования. 

Реализация ФГОС стандарта среднего  общего образования (профильное обучение),  в 
пределах образовательных программ  СПО осуществляется в соответствии с федеральными 
базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской  Федерации, реализующих программы общего образования 
(утверждены приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г №1312 в редакции  
Минобрнауки России от 20.08.08 №  241). 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час), распределено на 
изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на 
основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2007. При этом на ОБЖ отведено 70 часов 
(приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241). 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования» определен перечень 
дополнительных учебных дисциплин общеобразовательного цикла по выбору обучающихся 
и предлагаемый образовательной организацией в объеме 39 часов:  технология 
кондитерского дизайна.  

Общеобразовательные предметы «Экономика» и «Право» интегрированы в один курс 
«Обществознание». По каждому из предметов сохраняется обязательный минимум 
содержания и соответствующие требования к уровню подготовки обучающихся. Однако 
итоговая оценка по трем предметам (обществознание, право, экономика) выставляется по 
предмету  «Обществознание» единая.  
        Базовая учебная дисциплина: «Обществознание» -108 час распределяется следующим 
образом:  
- «Обществознание» - 1 курс - 34 час; . 
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- «Право» - 2 курс – 40 час. 
- «Экономика» - 3 курс – 34 час. 

 

Умения и знания, полученные студентами, углубляются и расширяются в  отдельных 
дисциплинах профессионального цикла. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП с 
получением среднего  общего образования оценивается в процессе текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

     Текущий контроль знаний проводится в форме тестирования, контрольных работ, 
написания и защиты рефератов, докладов, практических занятий и лабораторных работ. 
Знания оцениваются по пятибалльной системе оценок. Форма и процедуры текущего 
контроля знаний – устный, письменный (тесты, задачи, схемы), деловые игры. Текущий 
контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества полученных 
студентами компетенций по всем изучаемым в семестре дисциплинам и профессиональным 
модулям. По окончании каждого месяца по учебным дисциплинам, где было проведено пять 
и более занятий выставляется итоговая оценка за месяц или за два месяца.  

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проходит в пределах 
учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: 

- дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

-  экзамены проходят: по русскому языку и математике - в письменной форме, по 
физике - в устной. По выбору образовательной организации добавляются экзамены по 
информатике (профильная). 

 

1.4.     Формирование вариативной части ОПОП  
При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки вариативной 

части ОПОП  использованы в полном объеме 

№ 
п/п 

Наименование циклов, 
учебных дисциплин 

 По 
ФГОС 

Вариа- 
тивная 
часть 

Всего                 Обоснование 

1. Профессиональный цикл     

1.1. Общепрофессиональные 
дисциплины 

416 193 609  

ОПД.01 

Микробиология, санитария 
и гигиена в пищевом 
производстве                           

34 0 
34 

Увеличение объема времени  
дисциплин  обязательной 
части  цикла для  получения 
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ОПД.02 Физиология питания             56 0 56 дополнительных умений и 
знаний в соответствии  
с потребностями  работода-
телей, потребностями и 
возможностями обучающихся 
и спецификой деятельности 
образовательной 
организации. 

ОПД.03 
Организация хранения и 
контроль запасов и сырья  

61 0 61 

ОПД.04 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

50 36 

86 

ОПД.05 
Метрология и 
стандартизация                  

36 0 36 

ОПД.06 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности        

40 35 
75 

ОПД.07 
Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

37 35 72 

ОПД.08 Охрана труда 34 0 34 

ОПД.09 
Безопасность 
жизнедеятельности 

68 0 68 

ОПД.10 Организация обслуживания 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

87 

 

 

 

  

87 

Введение новой  дисципли-
ны для освоения  
дополнительных   компетен - 
ций в соответствии 
с потребностями  работода- 
телей, потребностями и 
возможностями обучающихся 
и спецификой деятельности 
образовательной 
организации. 

1.2.  Профессиональные 
модули 

1008 671 1679  

 ПМ.01     

Увеличение объема  времени    
модулей обязательной части  

МДК.0
1.01 

Технология приготовления 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 

104 124 228 
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продукции                  цикла для получения 
дополнительных умений и 
знаний в соответствии 
с потребностями  работода-
телей, потребностями  и 
возможностями обучающихся 
и спецификой деятельности 
образовательной  
организации. 

 

 

 ПМ.02                               

МДК.0
2.01 

Технология приготовления 
сложной холодной 
кулинарной продукции          

 

113 125 238 

 ПМ.03                                

МДК.0
3.01 

Технология приготовления 
сложной горячей 
кулинарной продукции      

166 125 291 

 ПМ.04                                

МДК.0
4.01 

Технология приготовления 
сложных  

хлебобулочных ,мучных 
кондитерских изделий            

230 0 230 

 ПМ.05                                

МДК.0
5.01 

Технология приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов     

160 0 160 

 ПМ.06                                

МДК.0
6.01 

Управление структурным 
подразделением  
организации      

135 0 135 

 ПМ.07                                Увеличение объема 
 времени     для освоения  
дополнительных профессио-
нальных компетенций,   
умений и знаний 
в соответствии с потребнос-
тями  работодателей, 
потребностями и 
возможностями обучающихся 
и спецификой деятельности 
образовательной 

МДК.0
7.01 

Технология приготовления 
простой кулинарной 
продукции 

 

 

 

100 

 

 

 

297 

 

 

 

397 



I 

организации. 

                           ВСЕГО: 1424 864 2288  

                                                   

        1.5. Формы проведения консультаций 
Консультации  предусматриваются  на учебную группу  по 4 часа на одного обучающегося 
на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Время проведения консультаций 
указывается в дополнение к расписанию учебных занятий. 
Консультации проводятся за счёт часов, предусмотренных ФГОС СПО.  
Формы и тематика проведения консультаций (групповые, индивидуальные) определяются 
преподавателями. Количество консультаций на группу по учебным дисциплинам, МДК и 
годам обучения распределяются  по прилагаемой таблице.  
(Приложение 3) 

 
1.6. Формы проведения промежуточной аттестации 
В соответствии с п.3. ст. 15 Закона РФ «Об образовании» образовательная 

организация самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится после 
завершения освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин. 
Промежуточная аттестация в форме зачета (с оценкой) или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 
или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Учебные дисциплины, выносимые на экзамен, и их количество в учебном плане 
соответствуют примерному учебному плану, разработанному ФИРО. Распределение 
экзаменов по курсам зависит от сроков окончания изучения учебной дисциплины. 

При освоении программ междисциплинарных курсов, дисциплин на последнем курсе 
изучения формой промежуточной аттестации является экзамен. При освоении программ 
профессиональных модулей на последнем курсе формой промежуточной аттестации по 
модулю является экзамен (квалификационный). 

 Экзамены проводят по русскому языку, математике и одной из профильных 
дисциплин общеобразовательного цикла (физика), которая выбирается  профессиональной 
образовательной организацией. По русскому языку и математике – в письменной форме, по 
профильной дисциплине – в устной. 

 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС. По итогам 
экзамена (квалификационного)  выпускнику присваивается  квалификация электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 
программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 
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(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 
программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.  

По дисциплинам общеобразовательного цикла промежуточная аттестация проводится 
в форме дифференцированного зачёта и экзаменов. 

По окончании первого семестра экзаменационная сессия не предусмотрена. 
Оценивание знаний студентов осуществляется с использованием накопительной системы 
оценок. 

По дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла формой 
промежуточной аттестации являются зачёты, дифференцированные зачёты. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам математического и общего 
естественнонаучного цикла проводится в форме  зачетов, дифференцированных зачётов. 

По дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 
промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 
экзаменов. 
 

1.7. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 
 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалифицированной работы – дипломного проекта. Формы и порядок проведения 
государственный (итоговой) аттестации определяется положением о ГИА, утвержденным 
директором техникума. Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая 
формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается государственной аттестационной комиссией,  утверждается руководителем 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся не позднее двух 
месяцев с начала обучения.  

Для допуска к государственной итоговой аттестации обучающемуся необходимо 
представить производственные характеристики с места прохождения практики, 
подтверждающие освоение обучающимся компетенций по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. 
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплины; 
           - оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением  ГИА 
образовательной организации и включает защиту выпускной квалификационной работы:   
              -  выпускная практическая квалификационная работа (в условиях производства);  
              - письменная  экзаменационная  работа.  
Обязательные требования: 
             - соответствие  тематики  выпускной квалификационной работы содержанию  
профессионального модуля ПМ.07 «Выполнение работ по  профессиям рабочего: «Повар»;  
             - выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 
работы не ниже разряда по профессии повар, предусмотренного «Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-
94)».  

Тема дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
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На выполнение дипломной работы отводится 4 недели, на защиту - 2 недели. 
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 
и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательной 
организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ОПОП осуществляется государственной аттестационной 
комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном 
объеме и аттестацию, образовательной организацией  выдаются документы установленного 
образца.  

 
             1.8. Практикоориентированность 

 

При выделении времени на лабораторные и практические занятия  соблюдены 

параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

ЛПЗ+КР+(УП+ПП)+ПДП 

ПрО =      х100 

УНобщая+ (УП+ПП)+ ПДП 

где  
ПрО – практикоориентированность; 
ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах) - 1720; 
КР – объем часов на курсовую работу (проект) - 60; 
УП – объем учебной практики (в часах) - 432; 
ПП – объем производственной практики (по профилю специальности) (в часах) - 576; 
ПДП – объем производственной практики (преддипломной) - 144; 
УНобщая –объем обязательной учебной нагрузки всего по всем циклам (в часах) - 4320; 
 

1720+50+(432+576)+144 
ПрО =      х100   = 2922 х 100=53,4% 

                          4320+ (432+576)+ 144                     5472 
 

(Диапазон допустимых значений практикоориентированности для ОПОП СПО 
базовой подготовки – 50–65%  при сроке обучения 3 год и 10 мес).  

 
 
 
 
 

 



 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

19.02.10   Технология продукции  общественного питания 

 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 41 - - - - - 11 52 

 
II курс 28 7 4 - 2 - 11 52 

 
III курс 31 3 5 - 2 - 11 52 

 
IV курс 20 2 7 4 2 6 2 43 

 
Итого 120 12 16 4 6 6 35 199 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

2 .План учебного процесса 

19.02.10   Технология продукции  общественного питания 

У
ч

еб
н

ы
е 

ди
сц

и
п

л
и

н
ы

 

И
н

де
к

с 
 Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
ор

м
ы

 п
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
 

Распределение обязательной учебной нагрузки  (включая 
аудиторную учебную работу  (обязательные учебные занятия) и все 
виды практик в составе профессиональных модулей) по курсам и 

семестрам  (час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 у
ч

еб
н

ая
 н

аг
р

уз
к

а 
ст

уд
ен

то
в 

Обязательная I курс II курс III курс IV курс 

вс
ег

о 

в том числе: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

се
м

ес
тр

 

се
м

ес
тр

 

се
м

ес
тр

 

се
м

ес
тр

 

се
м

ес
тр

 

се
м

ес
тр

 

се
м

ес
тр

 

се
м

ес
тр

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

н
ят

и
й

 

К
ур

со
вы

х 
р

аб
от

 

Количество недель 

17 22 17 22 17 23 17 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 О. 00 Общеобразовательный цикл -/11дз/3э 2106 702 1404 474 0 374 498 278 146 108 0 0 0 

О
бщ

ие
 

ОУД.01 
Русский язык и 
Литература 

-, Э, -, - 113 35 78 4 0 17 22 17 22 0 0 0 0 
-, ДЗ, -, - 171 54 117 24 0 34 44 17 22 0 0 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык ДЗ,-,-,- 171 54 117 117 0 51 66 0 0 0 0 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия -, Э,-,- 227 71 156 12 0 34 88 34 0 0 0 0 0 

ОУД.04 История -, ДЗ,-,- 171 54 117 20 0 51 48 18 0 0 0 0 0 
ОУД.05 Физическая культура ДЗ,-,-,- 234 117 117 113 0 51 66 0 0 0 0 0 0 

 ОУД.06 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-, ДЗ,-,- 102 32 70 4 0 0 0 34 36 0 0 0 0 

из
 

об
яз

ат
е

ль
ны

х 
пр

ед
м

ет ОУД.07 Информатика  (проф.) ДЗ, -,-,- 145 45 100 100 0 51 49 0 0 0 0 0 0 
ОУД.08 Физика -,ДЗ,-,- 141 44 97 12 0 17 48 32  0 0 0 0 
ОУД.09 Химия  (проф.) -,Э,-,- 157 49 108 22 0 34 27 17 30 0 0 0 0 



 

ОУД.10 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

-, ДЗ,-,- 157 49 108 22 0 34 
Общ-е 

40 
Право 

34 
Экон  0 0 0 0 

ОУД.11 Биология  (проф.) -, ДЗ,-,- 104 32 72 10 0 0 0 58 14 0 0 0 0 
ОУД.12 География -, ДЗ,-,- 104 32 72 10 0 0 0 0 0 72 0 0 0 
ОУД.13 Экология -, ДЗ,-,- 52 16 36 4 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

 
 

Итого: 

   1085   289 422 186 80 108    
Проф.   280   85 76 75 44     

   1365   374 498 261 124 108    
Допол 

ни 
тельные 

УД.01 Технология кондитерского дизайна -,ДЗ,-,- 57 18 
 

39 
18 0 0 0 

 
17 

 
22 

0 0 0 0 

  ВСЕГО:    1404   374 498 278 146 108    

 
 
 
 
 
 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально- 
экономический цикл 

-/3дз/- 630 210 420 328 
 
0 

0 0 60 156 60 60 56 28 

ОГСЭ. 01 Основы философии -,ДЗ,-,- 57 9 48 4 0 0 0 0 48 0 0 0 0 
ОГСЭ. 02 История -,ДЗ,-,- 57 9 48 4 0 0 0 0 48 0 0 0 0 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 192 30 162 162 0 0 0 30 30 30 30 28 14 

ОГСЭ. 04 Физическая культура -,З,З,ДЗ 324 162 162 158 0 0 0 30 30 30 30 28 14 

ЕН. 00 
Математический и общий 
естественно-научный цикл 

-/3дз/- 312 104 208 60 0 0 0 0 54 118 36 0 0 

ЕН. 01 Математика -,ДЗ,-,- 81 27 54 8 0 0 0 0 54 0 0 0 0 

ЕН. 02 
Экологические основы 
природопользования 

-,-,ДЗ,- 54 18 36 6 0 0 0 0 0 0 36 0 0 

ЕН. 03 Химия -,-,ДЗ,- 177 59 118 46 0 0 0 0 0 118 0 0 0 
П. 00 Профессиональный цикл -/9дз/7э 4440 1144 3296 858 50 238 294 274 436 326 732 556 440 

ОП. 00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
-/9дз/- 914 305 609 234 0 102 83 0 0 119 158 99 48 

ОП.01 
Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве 

ДЗ,-,-,- 51 17 34 8 0 34 0 0 0 0 0 0 0 

ОП.02 Физиология питания -,ДЗ,-,- 84 28 56 14 0 34 22 0 0 0 0 0 0 

ОП.03 
Организация хранения и контроль 
запасов и сырья 

ДЗ,-,-,- 92 31 61 14 0 0 61 0 0 0 0 0 0 



 

ОП.04 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

-,-,ДЗ,- 129 43 86 80 0 0 0 0 0 0 86 0 0 

ОП.05 Метрология и стандартизация -,-,ДЗ,- 54 18 36 10 0 0 0 0 0 0 36 0 0 

ОП.06 
Правовые основы 
профессиональной деятельности 

-,-,-,ДЗ 112 37 75 8 0 0 0 0 0 0 0 48 27 

ОП.07 
Основы экономики, менеджмента 
и маркетинга 

-,-,-, ДЗ 108 36 72 6 0 0 0 0 0 0 0 51 21 

ОП.08 *Охрана труда (Э) 51 17 34 10 0 34 0 0 0 0 0 0 0 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности -,-,ДЗ,- 102 34 68 48 0 0 0 0 0 68 0 0 0 
ОП 10 Организация обслуживания -,-,ДЗ,- 131 44 87 40 0 0 0 0 0 51 36 0 0 
ПМ.00 Профессиональные модули -/-7э 3526 839 2687 624 50 136 211 274 436 207 574 457 392 

 
 
 

ПМ.01 

Организация процесса 
приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

-/-/1Эк 
(включая 

МДК.01.01+
УП.01, 
ПП.01) 

414 114 300 0 0 34 39 17 22 30 158 0 0 

МДК.01.01
Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

    -,-, -,- 342 114 228 110 0 34 39 17 22 24 92 0 0 

УП.01 Учебная практика -,- 36 0 36 0 0 0 0 0 0 6 30 0 0 

ПП.01 
Производственная практика   
(практика по профилю 
специальности) 

     -,-,-,- 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 

ПМ.02 

Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложной холодной кулинарной 
продукции 

-/-//1Эк 
(включая 

МДК.02.01+
УП.02, 
ПП.02)

465 119 346 0 0 0 44 17 39 58 188 0 0 

МДК.02.01
Технология приготовления 
сложной холодной кулинарной 
продукции 

-,-,-,- 357 119 238 92 0 0 44 17 39 46 92 0 0 

УП.02 Учебная практика      -,-,-,- 36 0 36 0 0 0 0 0 0 12 24 0 0 



 

ПП.02 
Производственная практика 
(практика по профилю 
специальности) 

     -,-,-,- 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 

 
 
 
 
 

ПМ.03 

Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложной горячей кулинарной 
продукции 

-/-/1Эк 
(включая 

МДК.03.01+
УП.03, 
ПП.03) 

 

545 146 399  20 0 0 22 30 119 228 0 0 

МДК.03.01
Технология приготовления 
сложной горячей кулинарной 
продукции 

-,-,-,- 437 146 291 112 20 0 0 22 30 101 
 

138 
0 0 

УП.03 Учебная практика      -,-,-,- 36 0 36 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 

ПП.03 
Производственная практика    
(практика по профилю 
специальности) 

     -,-,-,- 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 

ПМ.04 

Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных ,мучных 
кондитерских изделий 

-/-/-/1Эк 
(включая 

МДК.04.01+
УП.04, 
ПП.04) 

 

531 115 416  30 0 0 0 0 0 0 178 238 

МДК.04.01 

Технология приготовления 
сложных 
хлебобулочных ,мучных 
кондитерских изделий 

-,-,-,- 345 115 230 80 30 0 0 0 0 0 0 160 70 

УП.04 Учебная практика      -,-,-,- 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 

ПП.04 
Производственная практика 
(практика по профилю 
специальности) 

     -,-,-,- 144 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0  144 



 

ПМ.05 

Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных холодных и горячих 
десертов 

-/-/-/1Эк 
(включая 

МДК.05.01+
УП.05, 
ПП.05) 

 

294 80 214 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 

МДК.05.01 
Технология приготовления 
сложных холодных и горячих 
десертов 

-,-,-,- 240 80 160 60 0 0 0 0 0 0 0 160 0 

УП.05 Учебная практика      -,-,-,- 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 

ПП.05 
Производственная практика 
(практика по профилю 
специальности) 

     -,-,-,- 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 

ПМ.06 
Организация работы структурного 
подразделения 

-/-/-/1Эк 
(включая 

МДК.06.01+
УП.06, 
ПП.06) 

 

286 67 219 0 0 0 0 0 0 0 0 65 154 

МДК.06.01 
Управление структурным 
подразделением  организации 

-,-,-,- 202 67 135 40 0 0 0 0 0 0 0 65 70 

УП.06 Учебная практика      -,-,-,- 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

 
 

ПП.06 
Производственная 
практика(практика по профилю 
специальности) 

     -,-,-,- 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

ПМ.07 
Выполнение работ по рабочей  
профессии «Повар» 

-/1Эк/-/- 
(включая 

МДК.07.01+
УП.07, 
ПП.07) 

 

991 198 793 0 0 0 0 218 345 0 0 0 0 

МДК.07.01
Технология приготовления 
простой кулинарной продукции 

-,-,-,- 595 198 397 130 0 102 128 74 93 0 0 0 0 

УП.07 Учебная практика      -,-,-,- 252 0 252 0 0 0 0 144 108 0 0 0 0 



 

 
 
                            
 

ПП.07 
Производственная практика 
(практика по профилю 
специальности) 

     -,-,-,- 144 0 144 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 

 ВСЕГО ЧАСОВ: -26дз/10э 7488 2160 5328 1720 50 612 792 612 792 612 828 612 468 

 
Всего часов обучения по циклам 

ОПОП: 
 4374 1458 2916 1222 50 204 198 259 347 576 576 540 216 

ПДП Преддипломная практика  144            
4 

нед 

ГИА 
Государственная 

(итоговая)аттестация 
 216            

6 
нед 

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося на 
каждый учебный год. 

 
Государственная итоговая аттестация: 

Подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 
Защита выпускной квалификационной работы – 2 недели; 

(выполнение и защита дипломного проекта) 
С                 по                              (2 недели) 

* Экзамен «Охрана труда» проводится за счет часов, отведенных программой (2 часа) 

В
се

го
 

дисциплин 
и МДК 

612 792 468 540 576 576 540 216 

учебной 
практики 

0 0 144 252 36 252 72 252 

преддипл. 
практика 

0 0 0 0 0 0 0 144 

экзаменов 0 4 3 3 
дифф. 

зачетов 
4 10 9 3 

зачетов 0 0 0 0 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

                     
 

Кабинеты 

1 социально-экономических дисциплин; 

2 иностранного языка; 

3 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

4 экологических основ природопользования; 

5 технологического оборудования кулинарного и кондитерского 
производства; 

6 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

                                                                 Лаборатории
1 химии; 

2 метрологии и стандартизации; 

3 микробиологии, санитарии и гигиены; 

 
                                       Учебный кулинарный цех 

 
                                     Учебный кондитерский цех 

                                                      Спортивный комплекс
1 

спортивный зал 
2 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
 

место для стрельбы 
Залы 

1 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 
актовый зал 

           

 



 

 
                                                                                                                                                                                                                          Приложение 2 
СОГЛАСОВАНО:                                                                                     СОГЛАСОВАНО: 
Работодатель: Директор МУП КШП                                                                                             Директор ГБПОУ МО «ЭТОТ» 
г.о. Электросталь  МО   
________________/ В.Э.Шапарный                                                                                             ____________ / Ю.И.Анпилогов                           
«      »                               2015г.                                                                                                                «          »                                  2015г. 
 
МП                                                                                                 МП 
 

1.3. Обоснование вариативной части основной профессиональной образовательной программы СПО 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

                         (наименование ОПОП) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждениеМосковской области 

Электростальский техникум отраслевых технологий (ГБПОУ МО «ЭТОТ») 
        (наименование образовательной организации) 
Срок обучения: 3 год и 10 месяцев               

Цикл ОПОП 
 

Наименование ПМ или 
УД 

Дополнительный 
объем 
содержания 
проф. 
образования 

Кол-
во 
часов 

Требования к результату (в 
виде основного проф. опыта, 
знаний, умений) 

Формируемые 
компетенции  

 

Обоснование 
выбора  

1 2 3 4 5 6 7 
Общепрофесси-
ональный: 
  

ОПД.04  

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

36 Умения: осваивать ресурсы 
информационных 
образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
интегрировать современные 
информационные технологии 
в образовательную 
деятельность; 

ОК 1-10 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1.-2.3 
ПК 3.1-3.4; 
ПК 4.1.-4.4; 
ПК 5.1.-5.2; 
ПК 6.1.-6.5. 

Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностям
и  работодателя, 
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 Знания: принципы 
использования современных 
информационных технологий 
в профессиональной 
деятельности; основные 
направления развития ИКТ 
технологий 

потребностями 
и 
возможностями 
обучающихся 

ОПД.06  
 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности        

35 
 

Умения: применять законы 
по защите интеллектуальной 
собственности; 
Знания: виды экономических 
споров, досудебный порядок 
их рассмотрения; 
документацию систем 
качества 

ОК 1-10 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1.-2.3 
ПК 3.1-3.4; 
ПК 4.1.-4.4; 
ПК 5.1.-5.2; 
ПК 6.1.-6.5. 

ОПД.07  
 
Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 
  
 

35 Умения: определять 
источники необходимой 
маркетинговой информации; 
использовать основные и 
специальные методы 
экономического анализа 
информации в сфере 
профессиональной 
деятельности; работать с 
нормативной документацией; 
Знания:  система 
маркетинговой информации; 
механизмы формирования 
заработной платы. 

 

ОК 1-10 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1.-2.3 
ПК 3.1-3.4; 
ПК 4.1.-4.4; 
ПК 5.1.-5.2; 
ПК 6.1.-6.5 
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Общепрофесси-
ональный: 
  

ОПД.10 
 
Организация 
обслуживания  
 

Новое 
содержание 

87 Умения: организовывать 
обслуживание и оказывать 
услуги  с учетом запросов 
различных категорий 
потребителей;  
Знания: 
основные понятия, термины и 
определения в области 
организации обслуживания; 
классификацию услуг 
общественного питания и 
общие требования к ним;  
методы, формы, средства 
обслуживания; виды и 
характеристику торговых 
помещений, мебели, посуды, 
приборов, столового белья; 
правила составления и 
оформления меню, карты вин 
и коктейлей; общие правила 
сервировки и оформления 
столов; порядок  
предоставления различных 
услуг; требования к 
обслуживающему персоналу; 
уметь:  

ПК-  оказывать 
услуги  на 
предприятиях 
общественного 
питания  
различных 
организационно-
правовых форм, 
типов и классов по 
обслуживанию 
потребителей 

Освоение  
дополнительн
ых ПК,  
умений и 
знаний в 
 соответствии 
с потребностя
ми  
работодателя, 
потребностями 
и 
возможностям
и 
обучающихся 
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Профессиональ
ный 

ПМ.01 
 
МДК.01.01 
 Технология 
приготовления 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции                  

Дополнительный 
объем 
содержания 

 
 
124 

Иметь практический опыт: 
контроля качества 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 
Умения:  разрабатывать 
ассортимент полуфабрикатов 
из мяса, рыбы, птицы для 
сложной кулинарной 
продукции в системе 
предприятий общественного 
питания; демонстрировать и 
организовывать 
технологический процесс 
подготовки полуфабрикатов 
сложной продукции 

Знания: органолептическая 
оценка качества продуктов 
для приготовления 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы, птицы.  

ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3 

Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностям
и  работодателя, 
потребностями 
и 
возможностями 
обучающихся 

Профессиональ
ный 

ПМ.02 
 
МДК.02.01  

Технология 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции                           

 

Дополнительный 
объем 
содержания 

125 Иметь практический опыт: 
контроля качества   сложной 
холодной кулинарной 
продукции 
Умения:  разрабатывать 
ассортимент сложной 
холодной кулинарной 
продукции в системе 
предприятий общественного 
питания; демонстрировать и 
организовывать 
технологический процесс 
приготовления сложной 

ОК 1-10; 
ПК 2.1-2.3 

Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностям
и  работодателя, 
потребностями 
и 
возможностями 
обучающихся 
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холодной кулинарной 
продукции 

Знания: органолептическая 
оценка качества продуктов 
для приготовления сложной 
холодной продукции  

Профессиональ
ный 

 
ПМ.03 
 
МДК.03.01  
Технология 
приготовления 
сложной горячей 
кулинарной продукции   
  

Дополнительный 
объем 
содержания 

125 Иметь практический опыт: 
контроля качества   сложной 
горячей кулинарной 
продукции 
Умения:  разрабатывать 
ассортимент сложной горячей 
кулинарной продукции в 
системе предприятий 
общественного питания; 
демонстрировать и 
организовывать 
технологический процесс 
приготовления сложной 
горячей кулинарной 
продукции 

Знания: органолептическая 
оценка качества продуктов 
для приготовления сложной 
горячей продукции 

ОК 1-10; 
ПК 3.1-3.4 

Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностям
и  работодателя, 
потребностями 
и 
возможностями 
обучающихся 

Профессиональ
ный 

ПМ.07 
 
МДК.07.01  
Технология 
приготовления простой 
кулинарной продукции 
 

Дополнительный 
объем 
содержания 

297 иметь практический опыт: 
выпуска простой кулинарной 
продукции, 
сбалансированной по 
основным факторам питания 
(аминокислотному, 
жировому, минеральному, 
витаминному составам и т. 

ОК 1-10; 
ПК -  выполнять 
технологический 
процессах 
обработки сырья, 
приготовления, 
оформления и 
отпуска простой 

Освоение  
дополнительн
ых ПК,  
умений и 
знаний в 
 соответствии 
с потребностям
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д.); 
умения: обеспечение 
качества и безопасности 
приготовления простой 
кулинарной продукции; 
обеспечение хорошего 
усвоения пищи за счет 
придания ей необходимого 
аромата, вкуса, внешнего 
вида; 
знания: снижение отходов и 
потерь пищевых веществ при 
кулинарной обработке 
продуктов; использование 
малоотходных и безотходных 
технологий; максимальная 
механизация и автоматизация 
производственных процессов, 
сокращение затрат ручного 
труда, энергии, материалов. 
 

кулинарной 
продукции, оценки 
ее качества и 
безопасности. 

и  
работодателя, 
потребностями 
и 
возможностями 
обучающихся 

Приложение 2 
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19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

№ 

п/п 

О. 00 Общеобразовательный цикл 

1 ОУД.01 Русский язык и 
Литература 

2 ОУД.02 Иностранный язык 

3 ОУД.03 Математика 

4 ОУД.04 История 

5 ОУД.05 Физическая культура 

6 ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

7 ОУД.07 Информатика  (проф.) 

8 ОУД.08 Физика 

9 ОУД.09 Химия  (проф.) 

10 ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 

11 ОУД.11 Биология  (проф.) 

12 ОУД.12 География 

13 ОУД.13 Экология 

14 УД.01 Технология кондитерского дизайна 
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 ОГСЭ. 00 
Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 

15 ОГСЭ. 01 Основы философии 

16 ОГСЭ. 02 История 

17 ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

18 ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 ЕН. 00 
Математический и общий естественно-научный 
цикл 

19 ЕН. 01 Математика 

20 ЕН. 02 Экологические основы природопользования 

21 ЕН. 03 Химия 

 П. 00 Профессиональный цикл 

 ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

22 ОП.01 
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 
производстве 

23 ОП.02 Физиология питания 

24 ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

25 ОП.04 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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26 ОП.05 Метрология и стандартизация 

27 ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

28 ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

29 ОП.08 Охрана труда 

30 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

31 ОП 10 Организация обслуживания 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

32 ПМ.01 
Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

33 ПМ.02 
Организация процесса приготовления и 
приготовление сложной холодной кулинарной 
продукции 

34 ПМ.03 
Организация процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей кулинарной 
продукции 

35 ПМ.04 
Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных хлебобулочных ,мучных 
кондитерских изделий 

36 ПМ.05 
Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных холодных и горячих 
десертов 
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37 ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

38 ПМ.07 Выполнение работ по рабочей  профессии «Повар» 

39  Программа практики 
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проведения государственной итоговой 
аттестации с применением электронного 
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технологий в ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж»» 

Приказ директора ГБПОУ МО 
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