




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

ОСНОВНАЯ профессиональная  образовательная   программа  областного
государственного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования   технологический  техникум  р.п.Кузоватово  по   специальности
СПО  260807 Технология продукции общественного питания разработана  на
основе  ФГОС     по  специальности  СПО  260807  Технология  продукции
общественного  питания,  утвержденного  приказом  МОиН  РФ  от  «22»  июня
2010г. № 675.
Основная  профессиональная  образовательная  программа  по  специальности
СПО  260807  Технология  продукции  общественного  питания  учитывает
специфику  регионального  рынка  труда  и  направлена  на  удовлетворение
потребностей работодателей. 
Основная  профессиональная  образовательная  программа  по   специальности
СПО 260807 Технология продукции общественного питания предусматривает
изучение  следующих  учебных  циклов:  общепрофессионального,
профессионального;  разделов:  физическая  культура,  учебная  практика
(  производственное  обучение),  производственная  практика;  промежуточная
аттестация; государственная ( итоговая) аттестация. 
Практикоориентированность  основной  профессиональной  образовательной
программы составляет   % .
Вариативная  часть  представлена  учебными   дисциплинами:  «Организация
предпринимательской деятельности», дополнением профессиональных модулей
и  междисциплинарных  курсов,  программ  практик  и  общепрофессиональных
дисциплин  фрагментами  регионально-значимого  содержания  в  виде  тем,
разделов,  учебных  элементов.  Общепрофессиональный  цикл  состоит  из
дисциплин. Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в
соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимися  профессиональных  модулей  проводится  учебная
практика( производственное обучение) и производственная практика.
Максимальный объём нагрузки обучающегося   составляет  54 академических
часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной  программы.   Максимальный  объём  аудиторной  учебной



нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических
часов в неделю.
Консультации  для  обучающихся  очной  формы  получения  образования
предусматриваются  образовательным  учреждением  в  объёме  100  часов  на
учебную группу на  каждый учебный год,  в  том числе  в  период реализации
среднего  (  полного)  общего  образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе
основного общего образования. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
Практика  является  обязательным  разделом   основной  профессиональной
образовательной  программы.  Она  представляет  собой  вид  учебных  занятий,
обеспечивающих практико- ориентированную подготовку обучающихся. 
При  реализации  основной  профессиональной  образовательной  программы
предусматриваются  следующие  виды  практик:  учебная  (производственное
обучение)  и  производственная.  Производственная  практика  состоит  из  двух
этапов: практики по профилю профессии и преддипломная. Учебная практика
(производственное  обучение)  и  производственная  практика  проводятся  при
освоении  обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в
несколько  периодов,  так  и  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Производственная  практика  проводится  в  организациях,  направление
деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки  обучающихся.
Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  учётом
результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 



3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.  Нормативно-правовые  основы  разработки  основной  профессиональной
образовательной программы 

Основная  профессиональная  образовательная  программа   -  комплекс  нормативно-
методической  документации,  регламентирующий  содержание,  организацию  и  оценку
качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  по   специальности  260807  Технология
продукции общественного питания

Нормативную  правовую  основу  разработки  основной  профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют: 
– федеральный закон «Об образовании»; 
–  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  по  специальности
260807 Технология продукции общественного питания (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации №  675  от 22 июня 2010 г.) 
– нормативно-методические документы Минобрнауки России :
- Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования  (Приказ  Минобразования
России от 9 марта 2004 г. № 1312);
-Приказ  Минобрнауки  России  от  28.09.2009  г.  №  355  «  Об  утверждении  Перечня
специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный
базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»,  утверждённый
приказом  Министерства  образования  РФ  от  9  марта  2004  г.  №  1312  «Об  утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
-  Рекомендации  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); 
-  Разъяснения  по  формированию  учебного  плана  основной  профессиональной
образовательной  программы  начального  профессионального  образования  /среднего
профессионального  образования  (  письмо  Департамента  профессионального  образования
Минобрнауки  России  совместно  с  Федеральным  институтом  развития  образования  от
20.10.2010 № 12-696);
- Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессий  НПО и
специальностей СПО ( одобрены Департаментом государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 г.)
-  Об  утверждении  Положения  о  формах  получения  выпускниками  образовательных
учреждений  золотой  и  серебряной  медалей  «За  особые  успехи  в  учении»  (Приказ
Минобрнауки России зарегистрирован в Минюсте России от 30.03.2010 № 16760)



3.2.  Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой СПО подготовки по специальности                 
260807 Технология продукции общественного питания при очной форме получения 
образования:
_ на базе среднего (полного) общего образования –   2 года 10 месяцев     
– на базе основного общего образования –3 года 10 месяцев 



4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1

4.1. Область и объекты 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.

4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

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).
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Виды  профессиональной  деятельности  и  профессиональные  компетенции
выпускника:

Код Наименование
ВПД 1: Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для

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

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

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

сложной кулинарной продукции.
ВПД 2 5.2.2. 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
ВПД 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.
ВПД 4:  Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
ВПД 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.
ВПД 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.
ВПД 7: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

Общие компетенции выпускника

Код Наименование
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.

ОК 10: Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).



.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОГОУ  СПО  тт  р.п.Кузоватово при  подготовке  кадров  по  специальности  260807
«Технология продукции общественного питания»  (на основании Федерального Закона №
307  и  Постановления  Правительства  РФ  № 1015   от  24.12.2008  г.  «  Об  утверждении
правил участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной
политики  в  области  образования»)  учитывает:  группу  региональных  требований  к
дополнительным  (регионально-значимым)  образовательным  результатам  в  рамках
вариативной  составляющей  основной  профессиональной  образовательной  программы
ОПОП, связанных с производственными технологиями, предметами и средствами труда,
особенностями организации труда на предприятиях  Кузоватовского района  Ульяновской
области. 
Вариативная часть представлена учебными  дисциплинами: «Организация 
предпринимательской деятельности», дополнением профессиональных 
модулей и междисциплинарных курсов, программ практик и 
общепрофессиональных дисциплин фрагментами регионально-значимого 
содержания в виде тем, разделов, учебных элементов.

ОП.01 «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве»: 

1.Значение процессов, вызываемых микроорганизмами  в природе, при производстве и 
хранении пищевых продуктов
2.Основные микробиологические процессы и их использование в пищевых производствах 
в кафе «Сирень».
3.Санитарно-бактериологический анализ проб воды, воздуха, в кафе «Сирень»
4. Санитарно-бактериологический анализ смывов с рук,  санитарной одежды, с 
оборудования в кафе «Весна» 
5.Определение микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов, 
кулинарной продукции, на предприятиях ОП р.п.Кузоватово
 6.Требования к внешнему виду повара, кондитера, официанта, бармена, буфетчика. 
7.Разработка мероприятий по профилактике пищевых отравлений, в кафе «Весна»
8. Гигиенические требования к содержанию рабочих мест производственного и 
обслуживающего персонала, на ПОП Кузоватовского района Ульяновской области. 
9.Санитарные требования к организации производственного процесса на ПОП. 
10.Санитарные требования  к процессу обслуживания посетителей, оказанию услуг, 
доставке пищи в филиалы, отпуску буфетной продукции на ПОП Кузоватовского района

ОП.02 Физиология питания:

1.Составление меню суточного рациона питания для разных групп взрослого населения и
его физиологическая оценка  для кафе и столовых  р.п.Кузоватово
2.Определение  суточной  потребности  в  энергии,  составление  меню  и  расчет  его
энергетической ценности для ребенка (с варьированием возрастов) в столовых детских сад
3.Составление меню суточного рациона в соответствии с указанной диетой в столовых
р.п.Кузоватово ,  определение  его  химического  состава  и  калорийности   в  ОУ
р.п.Кузоватово



ОП.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.Ориентация   в условиях  частой  смены  технологий  в профессиональной  
деятельности. 
2.Выбор информационных технологий для выполнения профессиональных задач. 
3.Организация эффективной деятельности технолога с использованием технических 
средств.
4.Выбор программного обеспечения для  профессиональной деятельности технологов  в 
условиях частой смены  технологий. 
5.Организация эффективной деятельности технолога с использованием 
автоматизированного рабочего места. 6.«Составные части АРМ технолога» 
7.Использование    возможностей    электронных таблиц   в деятельности технолога 
8.Использование    возможностей    графических редакторов  в профессиональной 
деятельности. 
9.Использование    возможностей    текстового редактора при оформлении 
профессиональной документации. 
10.Автоматизация калькуляционных расчетов при приготовлении блюд 
11.Создание рекламы предприятия .
12.Создание презентации по профессиональной деятельности 
13.Использование    возможностей    СУБД   в профессиональной деятельности. 
14.Создание базы данных «Товародвижение» 
15. Работа с поисковой системой Гарант
16.Поиск  правовой  информации  для  организации  работы  структурного  подразделения.
Поиск информации с профессиональной направленностью: профессиональные интернет-
портал  шеф-поваров,  кондитеров,  барменов,  кулинарные  рецепты,  информацию  о
производителях  и  поставщиках  профессионального  технологического  оборудования,  а
также компаниях, связанных с его обслуживанием и ремонтом. Поиск информации для
профессионального и личностного развития: курсы повышения квалификации, семинары,
тренинги и т.д.

0П.05.Метрология и стандартизация:
1.Деятельность Ульяновского территориального центра стандартизации, метрологии, 
сертификации 
2.Деятельность Ульяновского сертификационного  центра  ООО «СК». 
3.Изучение   новой  нормативно-технической  документации   в  отделе   технической
литературы в Ульяновском  Дворце книги им.В.И.Ленина.

ОП.06. Правовые основы профессиональной  деятельности:

1.Использование нормативно-правовых документов при выполнении должностных 
обязанностей технолога
2.Трудовой договор. Порядок заключения. Гарантии при приеме на работу. Оплата труда. 
Гарантийные и стимулирующие выплаты 
3.Защита  трудовых  прав  работников  .Трудовые  споры.  Защита  чести,  достоинства  и
деловой репутации работника предприятия общественного питания

ОП.07.Основы  экономики, менеджмента и   маркетинга:

1.Ресурсы  и факторы  производства  в Ульяновской  области. Социальные  программы
принятые  в области  для  поддержания  социально незащищенных  слоев  населения. 
2.Ценообразование   в  Ульяновской   области   на   продовольственные   товары.
Фиксированные   цены   на  хлебобулочную  и   молочную   продукцию.  Ограничение
реализации  алкогольной  продукции  в выходные  дни, и после 20.00. 



3.Ресурсы  Ульяновской  области, природные, финансовые, трудовые. 
4.Отраслевой рынок труда  Ульяновской  области, его характерные черты и особенности. 
5.Предприятия  общественного  питания  в Ульяновской  области  открытые начинающими
индивидуальными предпринимателями, особенности  работы и налогообложения.
 6.Минимальный  размер   оплаты  труда  по Ульяновской  области. 
7.Статистические  данные  по   наиболее  распространенным  в  Ульяновской  области
видам  оплаты  труда. 
8.Типы  предприятия  общественного  питания  в Ульяновской  области, организационные
структуры  управления. 
9.Состояние и прогнозы  развития потребительского  рынка  Ульяновской  области,  
насыщенность  рынка  потребительскими  товарами  и услугами, особенности  работы  
региона. 
10.Цели, задачи  и основные направления  сбытовой политики  по  Ульяновской  области.

ОП.08.Охрана труда:

1.«Состояние  охраны  труда  в  отрасли». Изучение  прав  и  обязанностей  профсоюзов
г.Ульяновска по вопросам охраны труда работников и студентов. 
2.Исследование метеорологических характеристик помещений и проверка их соответствия
установленным нормам.
3.Исследование метеорологических характеристик помещений и проверка их соответствия
установленным нормам.

ОП.10.Организация обслуживания:

1.Культура обслуживания в ресторанах и кафе р.п.Кузоватово. Особенности организации 
обслуживания в предприятиях различных типов и классов в Ульяновской обласеи
2.Экскурсия в ресторан г. Ульяновска с целью ознакомления с видами торговых 
помещений, их планировкой, оснащением, интерьером, методами и формами 
обслуживания. Анализ взаимосвязи торговых и производственных помещений, 
оснащения залов.
3. Анализ оснащенности предприятий питания Кузоватовского района столовой 
посудой, столовыми приборами, столовым бельем ( по материалам экскурсии).
4. Оформление меню и карты вин ресторанов, кафе, баров р.п.Кузоватово
5. Сервировка столов, применяемые в ресторанах, кафе, барах р.п.Кузоватово
6.Анализ меню, карты вин ресторанов, баров, кафе р.п.Кузоватово

7. Экскурсия в ресторан  г. Ульяновска с целью ознакомления с порядком подготовки и 
проведения банкета.
8.Подготовка презентаций сервировки столов для различных банкетов.
9.Современные формы и методы обслуживания потребителей, применяемые в 
предприятиях питания р.п.Кузоватово

10.Экскурсия в ресторан при гостинице (отеле) с целью ознакомления с организацией 
обслуживания в гостиницах, в номерах гостиниц, с организацией работы службы Рум-
сервис.
11.Социально-ориентированные предприятия питания г Ульяновска

12. «Организация  обслуживания  потребителей  по  месту  работы  и  учебы  в  г
Ульяновске».

13.



ПМ 01 «Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции»:

1.Разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса для сложных блюд ПОП региона.
2.Разработка ассортимента полуфабрикатов из говядины для ПОП региона.
3.Разработка  ассортимента  полуфабрикатов  из  говядины  для  банкетных  блюд  ПОП
региона.
4.Разработка ассортимента полуфабрикатов из туш мелкого скота для ПОП региона.
5.Разработка ассортимента полуфабрикатов из тушек ягнят, молочных поросят, поросячьей
головы и мяса диких животных для ПОП региона.
6. Решение региональных ситуационных задач.
7.Анализ организации работы производства в мясном цехе действующего предприятия.
8.Анализ организации труда в мясном цехе действующего предприятия.
9.Решение производственных ситуационных задач по организации работы мясных цехов в
предприятиях различных типов и классов. Анализ результатов и разработка рекомендаций.
10.Подбор оборудования и инвентаря для мясных цехов по нормам оснащения, с учётом
составленной производственной программы.
12.Проведение  экспериментальных  испытаний  (проработок)  по  освоению новых  видов
сырья.
13.Проведение  экспериментальных  испытаний  (проработок)  по  освоению
нетрадиционных способов обработки новых видов сырья.
14.Проведение  экспериментальных  испытаний  (проработок)  по  освоению новых  видов
сырья и нетрадиционных способов его обработки, приготовлению полуфабрикатов.
15.Проведение  экспериментальных  испытаний  (проработок)  по  освоению новых  видов
сырья  и  нетрадиционных  способов  его  обработки,  приготовлению  полуфабрикатов  из
рыбы для сложных блюд.
16.Разработка новых видов продукции из рыбы сложного приготовления
17.Разработка новых видов продукции из рыбы сложного приготовления
18. Разработка новых видов продукции из рыбы сложного приготовления
19.Разработка новых видов продукции из рыбы сложного приготовления
20.Проведение  экспериментальных  испытаний  (проработок)  по  освоению новых  видов
сырья.
21.Проведение  экспериментальных  испытаний  (проработок)  по  освоению
нетрадиционных способов обработки сырья.
22.Анализ организации работы производства в рыбном цехе действующего предприятия.
23.Анализ организации труда в рыбном цехе действующего предприятия
24.Решение производственных ситуационных задач по организации работы рыбных цехов
в предприятиях различных типов и классов.
25.Анализ результатов и разработка рекомендаций
26.Подбор оборудования и инвентаря для рыбных цехов по нормам оснащения, с учётом
составленной производственной программы
27. Проведение экспериментальных испытаний (проработок) по освоению новых видов
сырья и нетрадиционных способов его обработки, приготовлению полуфабрикатов.
29.Анализ  организации  труда  в  птице-гольевом  цехе  действующего  предприятия.
Разработка рекомендаций
30.Решение  производственных  ситуационных  задач  по  организации  работы  птице-
гольевых цехов в предприятиях различных типов и классов.
31.Подбор оборудования и инвентаря для птице-гольевых цехов по нормам оснащения, с 
учётом составленной производственной программы.



ПМ 02 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции»:

1Разработка  новых  видов  продукции.  Ознакомление  с  ассортиментом  продукции  сети
ресторанов  «Subway».  Ознакомление  с  ассортиментом  продукции  сети  ресторанов
«Subway».  Анализ  ассортимента  продукции  сети  ресторанов  «Subway».  Составление
рекомендаций. Разработка новых видов продукции. 
2.Разработка новых видов продукции.
3.Анализ  организации  работы  и  разработка  рекомендаций  производства  действующего
предприятия.
4.Анализ организации труда в холодном цехе действующего предприятия.
5.Решение производственных ситуационных задач по организации работы холодных цехов
в предприятиях различных типов и классов
6.Анализ результатов
7.Разработка рекомендаций.
8.  Изучение  ассортимента  сложных  холодных  соусов  в  действующих  предприятиях
региона.
9.Проверка качества продуктов для приготовления.
10.Подготовка  сырья,  приготовление  полуфабрикатов  в  действующих  предприятиях
региона.
11. Приготовление сложных холодных соусов в действующих предприятиях региона.
12. Приготовление сложных холодных соусов в действующих предприятиях региона.
13. Оформление и декорирование тарелок сложными холодными соусами в действующих
предприятиях региона.
14. Сервировка и подача сложных холодных соусов в действующих предприятиях региона.
15. Оценка качества и безопасности готовой холодной продукции различными методами.
16. Подбор оборудования для приготовления сложных холодных соусов для предприятий
региона.
17 Подбор  инвентаря  для  приготовления  сложных  холодных  соусов  для  предприятий
региона.

ПМ. ОЗ Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции:

1.Автоматизация приёмов приготовления бульонов.
2.Правила приготовления русских национальных щей. 
3.Ассортимент супов приготавливаемых для питания спортсменов.
4.Автоматизированные приёмы приготовления сладких супов, супов-пюре
5.Изыски мировой кулинарии. 
6.Ресурсосберегающие технологии при приготовлении блюд детского питания.

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

1.Мини-исследование  ассортимента  хлебобулочных  изделий   в  торговых предприятиях
р.п.Кузоватово
2.Особенности  приготовления  изделий  для  детского  питания.  в  образовательных
учреждениях р.п.Кузоватово
3.Особенности приготовления изделий для диетического питания на ПОП р.п.Кузоватово
4.Приготовление мучных кулинарных изделий русской кухни на ПОП р.п.Кузоватово
5.Эффективность  коммерческой  деятельности  и  методы  ее  измерения.  на  ПОП



р.п.Кузоватово.
6.Формат предприятий  фаст –фуда. В р.п.Кузоватово
7.Приготовление хлебобулочных,  мучных кулинарных и кондитерских изделий народов
Поволжья.
8. Ознакомление с АСУ рестораном р.п.Кузоватово

ПМ.05.    Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных 
и горячих десертов: 

1.Ресурсосберегающие технологии при приготовлении десертов.
2. Ресурсосберегающие технологии при приготовлении желированных холодных десертов.
3.Арт-визаж при декорировании желированных десертов.
4.Автоматизирование приемов приготовления мороженого, парфе, терринов, тирамису, 
чизкейков, бланманже.
5.  Арт-визаж  при  оформлении  мороженого,  парфе,  терринов,  тирамису,  чизкейков,
бланманже.  Сервировка  и  подача   мороженого,  парфе,  терринов,  тирамису,  чизкейков,
бланманже.
6. Ресурсосберегающие технологии при приготовлении горячих десертов
7.Автоматизация приёмов приготовления суфле, пудингов, овощных кексов.
8.Ресурсосберегающие технологии при приготовлении фондю, десертов фламбе
9.Арт. – визаж при оформлении десертов из сыра и творога

ПМ. 07. Выполнение работ по профессии «Повар»:

1.Рынок  плодоовощных товаров р.п.Кузоватово
2.Ассортимент блюд и гарниров из овощей на ПОП р.п.Кузоватово
3.Ассортимент, приготовление и отпуск блюд из круп на ПОП р.п.Кузоватово
4.Ассортимент, приготовление и отпуск блюд из бобовых и макаронных изделий на ПОП
р.п.Кузоватово
5.Национальные супы народов Среднего Поволжья.
6.Национальные соусы народов Среднего Поволжья.
7.Ассортимент рыбных блюд народов Среднего Поволжья
8.Ассортимент блюд из мяса на ПОП р.п.Кузоватово
9.Ассортимент блюд из птицы на ПОП р.п.Кузоватово
10.Ассортимент блюд из мяса и птицы народов Среднего Поволжья.
11.Приготовление национальных блюд из мяса и птицы народов Среднего Поволжья.
Ассортимент бутербродов на ПОП р.п.Кузоватово
12.Ассортимент салатов, овощных и горячих закусок на ПОП р.п.Кузоватово
13.Ассортимент  винегретов,  блюд  и  закусок  из  рыбы  и  морепродуктов на  ПОП
р.п.Кузоватово
14.Ассортимент холодных блюд и закусок из мяса, с/х птицы на ПОП р.п.Кузоватово
15.Приготовление национальных холодных блюд и закусок народов Среднего Поволжья.
16.Приготовление национальных сладких блюд народов Среднего Поволжья
17.Ассортимент, приготовление и отпуск холодных национальных напитков народов 
Среднего Поволжья



4.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

4.1  Учебный план 
4.2. Календарный учебный график
4.3. Программы базовых дисциплин общеобразовательного цикла
4.3.1. Программа ОДБ.01 Русский язык
4.3.2. Программа ОДБ.02 Литература
4.3.3. Программа ОДБ.03 Иностранный язык
4.3.4  Программа ОДБ.04  История
4.3.5  Программа ОДБ.05 Обществознание ( вкл. экономику и право)
 4.3.6 Программа ОДБ.06 Химия
 4.3.7 Программа ОДБ.07 Биология
4.3.8  Программа ОДБ.08 Физическая культура
 4.3.9 Программа ОДБ.09 ОБЖ
4.4. Программы профильных  дисциплин общеобразовательного цикла
4.4.1. Программа ОДП.10 Математика
 4.4.2 Программа ОДП 11. Информатика и ИКТ
4.4.3. Программа ОДП 12 Физика
4.5. Программы  дисциплин  общего  гуманитарного  и  социально-

экономического цикла
4.5.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии
4.5.2. Программа ОГСЭ.02 История
4.5.3 Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык
4.5.4 Программа ОГСЭ.04 Физическая культура
4.5.5 Программа ОГСЭ.05 Технология профессионально-личностного 

развития
4.6. Программы  дисциплин  математического  и  общего  естественно-

научного цикла
4.6.1 Программа ЕН.01 Математика
4.6.2 Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования
4.6.3 Программа ЕН.03 Химия

Программы дисциплин и профессиональных модулей 
профессионального цикла

4.7. Программы общепрофессиональных дисциплин
  
4.7.1.

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

 4.7.2 Программа ОП.02.Физиология питания 
4.7.3. Программа ОП.03. Организация хранения и контроль запасов и сырья
4.7.4. Программа ОП.04. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности
4.7.5. Программа ОП.05. Метрология и стандартизация
4.7.6 Программа ОП.06. Правовые основы профессиональной деятельности
4.7.7. Программа ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
4.7.8 Программа ОП.08 Охрана труда
4.7.9. Программа ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
4.7.10 Программа ОП. 10 Организация обслуживания
4.7.11 Программа ОП.11 Организация предпринимательской деятельности
4.8 Программы профессиональных модулей
   
4.8.1.

Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса 
приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 



кулинарной продукции
4.8.2. Программа профессионального модуля  ПМ.02  Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 
продукции

4.8.3. Программа профессионального модуля  ПМ.03 Организация 
приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 
продукции

4.8.4. Программа профессионального модуля  ПМ.04  Организация процесса 
приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий

4.8.5. Программа профессионального модуля  ПМ.05 Организация процесса 
приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов

4.8.7. Программа профессионального модуля  ПМ.06 Организация работы 
структурного подразделения

 4.8.8. Программа профессионального модуля  ПМ.07 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

4.9 Программы практик
4.9.1 Программа учебной практики 
4.9. 2 Программа производственной практики
4.9.3   Программа производственной практики (преддипломной)
5.  Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 
5

6. Оценка результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы

6

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
6.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  
6.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников
7 Приложения: Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.
7



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

О  ГОУ  СПО  тт  р.п.Кузоватово   располагает   материально-технической  базой,
обеспечивающей  проведение  всех  видов  лабораторных  работ  и  практических  занятий,
дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,  учебной  практики
(производственного  обучения),  предусмотренных  учебным  планом  образовательного
учреждения.  Материально-техническая  база  соответствует  действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Реализация ОПОП частично  обеспечивает выполнение обучающимся лабораторных работ
и практических занятий,  включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров;
Реализация ОПОП  обеспечивает освоение обучающимся профессиональных модулей в
условиях  созданной  соответствующей  образовательной  среды  в  образовательном
учреждении  или  в  организациях  в  зависимости  от  специфики вида  профессиональной
деятельности.О  ГОУСПО  тт  р.п.Кузоватово  обеспечен   необходимым  комплектом
лицензионного программного обеспечения.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:

социально-экономических дисциплин;

иностранного языка;

информационных технологий в профессиональной деятельности;

экологических основ природопользования;

технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории:

химии;

метрологии и стандартизации;

микробиологии, санитарии и гигиены.

Учебный кулинарный цех.



Учебный кондитерский цех.

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.



6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С  целью  контроля  и  оценки  результатов  подготовки  и  учета  индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:

 входной контроль;
 текущий  контроль;
 рубежный контроль;
 итоговый контроль.

Правила  участия  в  контролирующих  мероприятиях  и  критерии  оценивания
достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений
обучающихся. 

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены.
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 экзамена). 

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или

обучающимся  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  а
также выполнения индивидуальных домашних заданий2 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.
Рубежный контроль

2  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.



Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на
модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный
контроль  проводится  независимой  комиссией,  состоящей  из  ведущего  занятия
преподавателя,  специалистов  структурных  подразделений  образовательного
учреждения____________________________.  Результаты  рубежного  контроля
используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося
в соответствии с принятой в _____________________________ рейтинговой системой, и
коррекции процесса обучения (самообучения).

   Итоговый контроль 
   Итоговый  контроль  результатов  подготовки  обучающихся  осуществляется

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой ________________________, с
участием ведущего (их) преподавателя (ей).

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ
включает   текущий  контроль  знаний,  промежуточную   и  государственную  (итоговую)
аттестацию  обучающихся.  Текущий  контроль  знаний   и  промежуточная  аттестация
проводятся  образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному  модулю
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  основной  профессиональной  образовательной  программы
(  текущая  и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  оценочных  средств,
позволяющие  оценить  знания,  умения  и  освоенные  компетенции.  Фонды  оценочных
средств  для  промежуточной  аттестации  разрабатываются  и  утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно.
Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла  к условиям их будущей 
профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 
привлекаются работодатели: ведущие специалисты предприятий общественного питания 
Кузоватовского района.

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.
Государственная  (итоговая)  аттестация  включает  подготовку  и  защиту  выпускной

квалификационной работы(дипломный проект).  Тематика выпускной квалификационной
работы соответствует  содержанию одного  или  нескольких  профессиональных модулей.
Требования  к  содержанию,  объёму  и  структуре  выпускной  квалификационной  работы
определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОГоУ
СПО  тт р.п.Кузоватово. Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая
формы,  условия  проведения  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы,
разрабатывается  государственной  аттестационной  комиссией,  утверждается  директором
ОГОУ  СПО  тт  р.п.Кузоватово после  предварительного  положительного  заключения
работодателей и доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала



обучения.  К  государственной  (итоговой)  аттестации  допускаются  лица,  выполнившие
требования,  предусмотренные  программой  и  успешно  прошедшие  все  промежуточные
аттестационные  испытания,  предусмотренные  программами  учебных  дисциплин  и
профессиональных  модулей.  Необходимым  условием  допуска  к  государственной
(итоговой)  аттестации  является  представление  документов,  подтверждающих  освоение
обучающимся  компетенций  при  изучении  теоретического  материала  и  прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей
выпускником  могут  быть  предоставлены  отчёты  о  ранее  достигнутых  результатах,
дополнительные  сертификаты,  свидетельства  (дипломы)  олимпиад,  конкурсов  и  т.п.,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной
практики и т.д.

В  ходе  защиты  выпускной  квалификационной  работы  членами  государственной
аттестационной  комиссии  проводится  оценка  освоенных  выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утверждёнными
ОГОУ  СПОтт  р.п.Кузоватово  после предварительного  положительного  заключения
работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной  программы
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  объёме  и  аттестацию,
выдаются документы установленного образца.

6.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Типовое положение
6.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Типовое положение. 
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