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1. Общие положения 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания 
обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся 
и реализуется колледжем по программе базовой подготовки на базе среднего 
общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности среднего 
профессионального образования 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.04.2014 г. № 384. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебные 
планы, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
производственной практики и другие методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, 
программ профессиональных модулей, программы учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников колледжа. 
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• общего гуманитарного и социально-экономического; 
• математического и общего естественнонаучного; 
• профессионального; 

и разделов: 
• учебная практика; 
• производственная практика (по профилю специальности); 
• производственная практика (преддипломная); 
• промежуточная аттестация; 
• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ специальности  19.02.10 
Технология продукции общественного питания: 

 
 



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

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности среднего профессионального образования 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 22.04.2014 года № 384, 
зарегистрированного в Минюсте России от 23.07.2014 (регистрационный № 
33234); 

 Положение о практике обучающихся, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. № 
291; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 
464»; 

 Разъяснения по формированию примерных программ 
профессиональных модулей начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования, утвержденные Департаментом 
государственной политики в образовании Министерства образования и науки 
Российской Федерации 27 августа 2009 г. (www.Firo.ru); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 
августа  2009 г. (www.Firo.ru); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к 
Письму Департамента государственной политики в сфере образования 
Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672) (www. 
Firo.ru);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.10.2010г. № 12-69 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП НПО и СПО»; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП 
НПО/СПО (www.Firo.ru);  

 
 



 Устав ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 
 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС по данной специальности.  

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 
• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

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

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования определяется образовательной базой приема и 
составляет (Таблица 1): на базе среднего общего образования –  2 года 10 
месяцев (147 недель). 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при заочной 
форме получения образования определяется образовательной базой приема и 
составляет на базе среднего общего образования –  3 года 10 месяцев (199 
недель). 

Таблица 1 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

 
Учебные циклы Образовательная база приема 

Среднее общее 
образование 

Число недель Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка 81 2916 
Самостоятельная работа  1427 
Учебная практика 28 1008 
Производственная практика (по профилю 
специальности)  
Производственная практика (преддипломная) 4  
Промежуточная аттестация 5  
Государственная итоговая аттестация 6  
Каникулярное время 23  

Итого: 147  
1.3.4. Особенности ППССЗ 

Практико-ориентированность подготовки выпускников по специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 66% от общего объема 
часов подготовки и соответствует диапазону допустимых значений для СПО 

 
 



базовой подготовки. Это дает возможность выпускникам быть 
конкурентоспособными и востребованными на рынке труда 

При освоении ППССЗ специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания  обучающиеся изучают: 

• четыре учебных дисциплины общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла: «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура»; 

• три учебные дисциплины математического и общего 
естественнонаучного учебного цикла: «Математика», «Экологические основы 
природопользования», «Химия»; 

• девять общепрофессиональных дисциплин: «Микробиология, 
санитария и гигиена в пищевом производстве», «Физиология питания», 
«Организация хранения и контроль запасов сырья», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Метрология и 
стандартизация», «Правовые основы профессиональной деятельности», « 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга», «Охрана труда», 
«Безопасность жизнедеятельности»,. 

• семь  профессиональных  модулей  –  ПМ.01   «Организация процесса 
приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции», ПМ.02 «Организация процесса приготовления и приготовление 
сложной холодной кулинарной продукции», ПМ.03 «Организация процесса 
приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции», 
ПМ.04. «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий», ПМ.05. «Организация 
процесса приготовления и приготовление сложных горячих и холодных 
десертов», ПМ.06 «Организация раьоты структурного подразделения», ПМ.07. 
«Выполнение работ по профессии «Повар»» 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 
ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ 
предусматриваются учебная практика и производственная практика (по 
профилю специальности), производственная практика (преддипломная).  

Учебная практика и производственная практика проводятся 
образовательным учреждением при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Занятия по учебной практике проводятся концентрировано. 
Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в организациях концентрированно после освоения всех разделов 
профессионального модуля и завершается дифференцированным зачётом.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях 
концентрированно после освоения  всех учебных дисциплин и 
профессиональных модулей и завершается дифференцированным зачётом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается 
дифференцированным зачётом или экзаменом, что отражено в учебном плане 
специальности. Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю 

 
 



является экзамен (квалификационный). Производственная практика проводится 
в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. 

Мобильность обучающихся проявляется в обеспечении выбора 
индивидуальной образовательной траектории.  

При формировании индивидуальной образовательной траектории студент 
имеет право на перезачёт соответствующих дисциплин и профессиональных 
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 
других образовательных учреждениях), который освобождает от 
необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении основной профессиональной образовательной программы в части 
развития общих компетенций студенты участвуют в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов.  

В колледже предусмотрено использование инновационных 
образовательных технологий (деловые и ролевые игры, кейс задания, 
проектные работы, презентации, выполнение курсовых работ (проектов), 
выпускных квалификационных работ), применение информационных 
технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, 
предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 
мультимедийных средств). 

По завершению ППССЗ  выпускникам выдается диплом 
государственного образца об окончании учреждения среднего 
профессионального образования программы подготовки специалиста среднего 
звена. 

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

образца: 
• аттестат о среднем общем образовании; 
• диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего общего образования;  
• диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании. 
1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания, подготовлен: 

• к освоению ООП ВО; 
• к освоению ООП ВО в сокращенные сроки. 

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 
Основными пользователями ППССЗ являются: 
• преподаватели, сотрудники, учебный отдел колледжа; 
• обучающиеся по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания; 
• администрация; 

 
 



• абитуриенты и их родители, работодатели. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: организация 

процесса приготовления и приготовление сложной кулинарной продукции, 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий 
потребителей и управление производством продукции питания. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников 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. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности  
Обучающийся по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  готовится к следующим видам деятельности: 
•  Организация процесса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 
• Организация процесса и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 
• Организация процесса и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 
• Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 
• Организация процесса и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 
• Организация работы структурного подразделения 
• Выполнение работ по профессии «Повар». 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
  В области организации процесса приготовления  и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
• Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции 
• Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции 

 
 



• Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции 
 В области организации процесса приготовления и приготовления 
сложной холодной кулинарной продукции. 
• Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок 
• Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 
• Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

  В области организации процесса приготовления и приготовления 
сложной горячей кулинарной продукции. 
•     Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
•     Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
• Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра. 
• Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

  В области организации процесса приготовления и приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
• Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 
• Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 
• Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий 
• Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

  В области организации процесса приготовления и приготовления 
сложных холодных и горячих десертов. 
•     Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 
•     Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

  В области организации работы структурного подразделения 
•      Участвовать в планировании основных показателей производства 
•     Планировать выполнение работ исполнителями 
•     Организовывать работу трудового коллектива 
• Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями 
•      Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 
3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

 
 



3.1. Общие компетенции 
Выпускник, освоивший ППССЗ специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, должен обладать общими компетенциями, 
показанными в таблице 2. 

Таблица 2 
Общие компетенции 

 
Код 

компетенции Содержание компетенции 
1 2 

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 постоянного изменения правовой 
базы 

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
Техник-технолог (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности (таблица 3). 

 
Таблица 3  

 
Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной 
деятельности 

Код 
компетенции 

Наименование  
профессиональных компетенций 

1 2 3 
Организация процесса ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и 

 
 



приготовления  и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Выполнение работ по 
профессии «Повар». 

ПК 7.1 Готовить и оформлять каши и гарниры 
из круп и риса, простые блюда из 
бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога 

ПК 7.2 Готовить простые блюда из овощей и 
грибов 

ПК 7.3 Готовить простые супы и соусы 
ПК 7.4 Готовить простые блюда из рыбы 
ПК 7.5 Готовить простые блюда из мяса и 

домашней птицы 
ПК 7.6 Готовить простые холодные блюда и 

закуски 
ПК 7.7 Готовить простые сладкие блюда и 

напитки 
ПК 7.8 Готовить блюда из теста 
ПК 7.9 Готовить и оформлять диетические 

(лечебные) блюда, простые мучные 
блюда из теста с фаршем 

 
       Региональные компетенции выпускника 

Таблица 4 
Код Наименование 
РК 1 Развить способность к обеспечению собственной занятости путем  

разработки                     и реализации предпринимательских бизнес-идей. 
РК 2 Применять энергосберегающие технологии и оборудование в процессе          

 
 



производства молока и молочных продуктов. 
РК 3 Готовить и оформлять простые блюда кухни Сибири. 
РК 4 Организовывать и проводить приготовление кулинарных  блюд, 

кондитерских и хлебобулочных изделий национальных  кухонь.  
РК 5 Организовывать обслуживание  посетителей на предприятиях 

общественного питания. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  
 образовательного процесса  

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 
СПО и ФГОС СПО специальности  19.02.10 Технология продукции 
общественного питания содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной ППССЗ регламентируется: учебным планом 
специальности с учетом его профиля; календарными учебными графиками на 
весь период обучения; программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

4.1.Базисный учебный план 
по специальности среднего профессионального образования  

 
19.02.10 Технология продукции общественного питанияосновная 

профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования базовой подготовки 

 Квалификация: техник-технолог 
  

Форма обучения – очная 
Нормативный срок обучения на базе 
Среднего  общего образования – 2 года 10 месяцев 
 

  
  

Индекс 

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

  
Время в 
неделях 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

обучающегося, 
час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекомендуе-
мый курс 
изучения 

  
  
Всего 

В том числе 
лабор. и 
практ. 

занятий 

курсов. 
работа 

(проект) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

Обязательная часть 
учебных циклов ОПОП 81 4343 2916 1568 20  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 
социально-
экономический учебный 
цикл 

  630 420 322     

ОГСЭ.01 Основы философии   60 48     1 
ОГСЭ.02 История   60 48    1 
ОГСЭ.03 Иностранный язык   186 162 162   2 

 
 



ОГСЭ.04 Физическая культура   324 162 160   1-2 

ЕН.00 

Математический и 
общий 
естественнонаучный 
учебный цикл 

  312 208 104     

ЕН.01 Математика   74 48 40   1 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования   68 48 16   1 

ЕН.03. Химия  170 112 48   

П.00 Профессиональный 
учебный цикл   2105+1296 1424+864 708+434 20   

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины   624+88 416+59 212+31    

ОП.01 
Микробиология, 
санитария и гигиена в 
пищевом производстве  72 48 22   1 

ОП.02 Физиология питания   67 45 22   2 

ОП.03 Организация хранения и 
контроль запасов сырья   68 45 23   2 

ОП.04 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

  42+30 28+20 14+14   2 

ОП.05 Метрология и 
стандартизация   67 45 25   2 

ОП.06 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

  72 48 26  3 

ОП.07 
Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 

  92+28 61+19 20+9   3 

ОП.08 Охрана труда   42+30 28+20 12+8  3 
 
ОП.09 

Безопасность 
жизнедеятельности  102 68 48  2 

ПМ.00 Профессиональные 
модули   1481+1208 1008+805 496+403 20   

ПМ.01 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции 

  105+87 70+58 36+29  1 

МДК.01.01 

Технология 
приготовления 
полуфабрикатов  для 
сложной кулинарной 
продукции 

  105+87 70+58 36+29  1 

ПМ.02 
Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 

  182+68 135+45 68+23  2 

 
 



холодной кулинарной 
продукции 

МДК.02.01 

Технология 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции 

  182+68 135+45 68+23  2 

ПМ.03 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
горячей кулинарной 
продукции 

 273+102 189+68 85+34 20 2 

МДК.03.01 

Технология 
приготовления сложной 
горячей кулинарной 
продукции 

 273+102 189+68 85+34 20 2 

ПМ.04 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 219+93 146+62 73+31  2 

МДК.04.01 

Технология 
приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 219+93 146+62 73+31  2 

ПМ.05 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
холодных и горячих 
десертов 

 159+81 106+54 53+27  3 

МДК.04.01 

Технология 
приготовления сложных 
холодных и горячих 
десертов 

 159+81 106+54 53+27  3 

ПМ.06 
Организация работы 
структурного 
подразделения 

 354+390 236+260 118+130  3 

МДК.06.01 
Управление структурным 
подразделением 
организации 

 354 236 118  3 

МДК.06.02 

Организация 
обслуживания 
посетителей на 
предприятиях 
общественного питания 

 240 160 80  3 

МДК.06.03 Культура речи этика 
поведения специалиста  150 100 50  3 

ПМ.07 Выполнение работ по 
профессии «Повар»  189+387 126+258 63+129  1 

МДК.07.01 Теоретическое обучение 
по профессии «Повар»  189+195 126+130 63+65  1 

МДК.07.02 Особенности  96 64 32  1 

 
 



приготовления блюд 
кухни Сибири 

МДК.07.03 

Приготовление 
диетических (лечебных) 
блюд и мучных 
кондитерских изделий 

 96 64 32  1 

  Вариативная часть 
циклов ОПОП 

24 1296 864 434     

  Всего по циклам 81 4343 2916 1568 20   

УП.00. Учебная практика 

28 

18 648 

      ПП.00. 

Производственная 
практика (практика по 
профилю 
специальности) 

10 360 

ПДП.00 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика) 

4           

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 5           

ГИА.00 Государственная 
итоговая аттестация 6           

ГИА.01 
Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы 

4           

ГИА.02 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

2           

ВК.00 Время каникулярное 23           
Всего 147   

 
4.2. Учебный план ППССЗ 

Учебные планы специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания на базе среднего общего образования с нормативным 
сроком обучения 2 года 10 месяцев приведен в Приложении 1. 
 Учебный план (УП) определяют следующие характеристики ППССЗ: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 
по семестрам;  

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

 
 



модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и 
производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 
рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения; 
• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо 

составляет 54 академических часа в неделю; 
• максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении основной профессиональной образовательной программы СПО 
составляет 36 академических часов в неделю; 

• преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 
обязательной для всех студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы; она проводится после последней сессии и 
реализуется по направлению образовательного учреждения; обязательная 
учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики 
составляет 36 часов в неделю; 

• консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются  из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год; 

• общий объем каникулярного времени в учебном году должен 
составлять 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период; 

• выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по профессиональному модулю (модулям) профессионального 
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение; 

• дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах, секциях). 
         ППССЗ специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания предполагает изучение следующих учебных циклов:    

• общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 
• математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
• профессиональный – П; 
• учебная практика – УП; 
• производственная практика (по профилю специальности) – П; 
• производственная практика (преддипломная) – Д; 
• промежуточная аттестация – А; 
• государственная итоговая аттестация - ГИА. 
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовой работы. Количество часов 

 
 



внеаудиторной  (самостоятельной) работой студентов  по основной 
профессиональной образовательной программе составляет в целом 50% от 
аудиторной работы. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 
докладов, письменных работ, практических работ, курсовых работ, проектов,  
подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 
единиц, работы с автоматизированными рабочими местами по специальностям 
подготовки, интерактивными обучающими программами, экспертными 
системами по техническим специальностям, справочно-правовыми системами и 
т.д.  

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%)  распределена в 
соответствии с потребностями работодателей и дает возможность расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 
вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме. На основании 
решения методического совета колледжа (протокол № 4 от 13.12.2015 г.) и по 
согласованию с работодателями часы вариативной части ФГОС (864 часа 
обязательных аудиторных занятий) распределены следующим образом:  

- ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности- 20 часов,  
- ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга- 19 часов,  
- ОП.08  Охрана труда - 20 часов,  
- ПМ.01  Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции- 58 часа,  
- ПМ.02  Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции- 45 часов,  
- ПМ.03  Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции - 68 часов,  
-ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий - 62 часа,  
- ПМ.05  Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных 

и горячих десертов- 54 часа; 
- ПМ.06 Организация работы структурного подразделения – 260 часов. 
- ПМ.07 Выполнение работ по профессии «Повар» - 258 часов. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла ППССЗ базовой подготовки  предусматривает изучение 
следующих обязательных учебных дисциплин: "Основы философии", 
"История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 
видами деятельности. В состав каждого ПМ  входят междисциплинарные 
курсы. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся 
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

 
 



Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 
предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 
часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

При освоении ППССЗ  принята следующая система оценок – зачеты (в том 
числе дифференцированные зачеты с выставлением балльных отметок) и 
экзамены (в т. ч. экзамены (квалификационные) по каждому 
профессиональному модулю без выставления балльных отметок). 

При реализации ППССЗ в семестрах, в которых  промежуточная 
аттестация включает более чем два экзамена в экзаменационную неделю, 
запланировано использование модульно-компетентностного подхода в 
профессиональном образовании. Промежуточная аттестация проводится 
непосредственно после завершения освоения учебных дисциплин, а также 
после прохождения производственной практики в составе профессионального 
модуля. В случае если учебная дисциплина или профессиональный модуль 
осваиваются в течение нескольких семестров, то  промежуточная аттестация не 
планируется каждый семестр.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
учебной дисциплины или профессионального модуля.  

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 
72 часа (2 недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1неделя). 

 Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 
чередуются с днями учебных занятий, то выделение времени на подготовку 
к экзамену не планируется и экзамен проводится на следующий день после 
завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 
запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между 
ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения 
консультаций, предусмотрено не менее 2 дней. В отдельных случаях возможно 
проведение комплексного экзамена (квалификационного) по двум или 
нескольким профессиональным модулям, в соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности и/или нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими порядок подтверждения квалификации. 

Учебный процесс очной формы обучения организован следующим 
образом: 

• продолжительность учебной недели – шестидневная; 
• учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут; 
• формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная 
оценка знаний и умений обучающихся; 

• количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – 10, 
включая дифференцированные зачеты по производственным практикам. В 

 
 



указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464); 

• курсовая работа по профессиональному модулю ПМ.03  Организация 
процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 
проводится за счет часов, отведенных на изучение   междисциплинарного 
курса; 

• этапы освоения профессиональных модулей по видам 
профессиональной деятельности завершаются производственными практиками 
с дифференцированными зачетами (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерацииот 14.06.2013 г. № 464); 

• при освоении программ профессиональных модулей в последнем 
семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен 
(квалификационный) (проверка сформированности компетенций и готовности к 
выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС). Экзамен 
(квалификационный) проставляется после освоения обучающимся компетенций 
при изучении теоретического материала по модулю и прохождения практик. 
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». При освоении программ междисциплинарных 
курсов (МДК) в последнем семестре изучения формой промежуточной 
аттестации по МДК является дифференцированный зачет; 

• диапазон допустимых значений практико-ориентированности для СПО 
базовой подготовки лежит в пределах 50%-65% и составляет для учебного 
плана 66 %; 

• в период обучения с юношами проводятся учебные сборы; 
• периодичность промежуточной аттестации определена графиком 

учебного процесса. 
 

4.3. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике на весь период обучения указывается 

последовательность реализации ППССЗ специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания, включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарные учебные графики ППССЗ очной формы получения 
образования специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания, на базе среднего общего образования с нормативными сроками 
обучения 1 год 10 месяцев приведены в Приложении 2. 

 
      5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 
 



Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в 
соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе 
проведения практических занятий, выполнения самостоятельной работы 
обучающимися или в режиме тестирования в целях получения информации: 

– о выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; 

– о правильности выполнения требуемых действий; 
– о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 
– о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

учебного материала. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком и включает зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 
При реализации ППССЗ в семестрах, в которых  промежуточная аттестация 
включает более чем два экзамена, запланировано использование модульно-
компетентностного подхода в профессиональном образовании. При освоении 
программ профессиональных модулей формой промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям является экзамен (квалификационный) - 
проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 
профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к 
результатам освоения ППССЗ» ФГОС. Экзамен (квалификационный) 
проставляется после освоения обучающимся компетенций при изучении 
теоретического материала по модулю и прохождения практик. Итогом 
проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен». 

 При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем 
семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 
дифференцированный зачет или экзамен. 

 В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень 
сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к 
следующему году обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестации) созданы  фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 
для промежуточной аттестации разработаны и утверждены колледжем  
самостоятельно. 

В  колледже  созданы условия для максимального приближения программ 
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 
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательные требования – 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. Необходимым условием 
допуска к государственной итоговой аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики и 
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. 

Государственный экзамен ППССЗ не предусмотрен. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются колледжем на основании порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам 
СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 
разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 
научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 
научного исследования. В выпускной квалификационной работе  могут 
использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 
студентом курсовых работах. Тематика выпускной квалификационной работы 
разрабатывается ведущими преподавателями с учетом заявок  организаций. 

В работе студент - выпускник должен показать умение критически 
подходить к исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные 
точки зрения по дискуссионным проблемам; использовать новые 
законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и 
другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные 
методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей 
профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 
способствует закреплению и развитию навыков самостоятельной работы и 
овладению методикой научного исследования при решении конкретных 
проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 
подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 
развивающихся рыночных экономических отношений.  

Работа, имеющая положительный отзыв руководителя направляется на 
рецензирование. Содержание рецензии доводится до сведения студента не 

 
 



позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 
Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается.  

Завершенная выпускная квалификационная работа подписывается 
студентом на титульном и последнем листе, доставляется руководителю и 
представляется для обсуждения в предметно-цикловую комиссию не позднее, 
чем за неделю до ее защиты. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 
теоретическим уровнем и практической частью. 

 
6. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
ИНТЕРНЕТ.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 
и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж  предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. Колледж обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: 

• выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров; 

• освоение обучающихся профессионального модуля в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 
деятельности. 

 
 



Для реализации основной профессиональной образовательной программы 
специальности образования 19.02.10 Технолоогия продукции общественного 
питания имеются кабинеты и другие помещения, перечень которых приведен в  
таблице 5. 

Таблица 5 
 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 
 

№ Наименование 
1 2 

 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 

 Лаборатории 
1. Химии 
2.  Микробиологии, санитарии и гигиены 

  3. Метрологии и стандартизации 
 Спортивно-оздоровительный комплекс 

1. Спортивный зал 
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия 
3. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 
 Залы 

1. Библиотека 
2. Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
3. Актовый зал 
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