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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  (далее – ООП СПО)  

разработана   в   соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 384 (далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего (полного) общего образования на основе требований  ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности  и примерной ПООП по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания.   

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2014 года № 384 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

- Методические рекомендации  по разработке учебного плана  

профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (для очной формы обучения) 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846); 

- 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  02 августа  2010 г.; 

- 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  02 

августа  2010 г.; 

- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО. 

Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной 

программы:  

Техник-технолог 

Формы получения образования: в профессиональной образовательной 

организации  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

(полного) общего образования: 7773 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего (полного) общего образования: 3 года 10 месяцев. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация 

процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и 

управление производством продукции питания. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник-технолог  готовится к следующим видам деятельности:  

-организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

-организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

-организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

-организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

-организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

-организация работы структурного подразделения. 

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

3.4. Трудоемкость по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Виды трудоемкости 

 

Число недель Количество часов 

Аудиторная нагрузка 148 

 

5328 

Самостоятельная работа 2157 

Учебная практика 14 504 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

14 504 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 144 

Промежуточная аттестация 5 216 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 216 

Каникулярное время 23 828 

Итого: 214 9897 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1.Общие компетенции 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

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. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Код 

компетен

ции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Организация 

процесса 

приготовления и 

ПК 1.1.  Организовывать подготовку мяса 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 одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих. 

 

  

 

 

 

4.3. Формирование вариативной части ООП 

 

Вариативная часть распределена в соответствии с потребностями  

работодателей и направлена на удовлетворение отраслевых и региональных 

требований, согласована с работодателями. 

Дополнительно выделенные вариативные часы дают возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части следующих дисциплин/профессиональных модулей: 

Дисциплина Максимальная 

уч нагрузка 

Описание вариативной части 

Обяз. 

часть 

Вариат. 

часть 

МДК.01.01. Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

266 10 Часы вариативной части 

добавлены для расширения  

знаний ассортимента 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и 

утиной печени для сложных блюд, 

правил оформления заказа на 



 

продукты со склада и приема 

продуктов со склада и от 

поставщиков, и методов 

определения их качества, вид рыб 

и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд, 

основных характеристик и 

пищевую ценность тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени, 

требования к качеству тушек 

ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и 

гусиной печени. 

Преддипломная 

практика  

 144 Вариативная часть направлена на 

приобретения глубоких знаний и 

умений, качающихся 

специальности  

 

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ   

5.1. Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в 

неделях) 

В календарном графике указывается последовательность реализации ООП по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 



 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 

Курс Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплин

арным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточн

ая аттестация 

ГИА Каникул

ы 

(по 

профилю 

професси

и) 

(преддипл

омная) 

Подготов

ка 

Проведени

е 

I 33,5 2,5 3,5 - 2   10,5 

II 28 7 5 - 1,5   10,5 

III 19,5 4,5 5,5 4 1,5 4 2 2 

Всего 81 14 14 4 5 4 2 23 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Учебный план подготовки по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, (пояснительная записка) 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план разработан в   соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 384 (далее – ФГОС 

СПО), а также на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2014 года № 384 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

- Методические рекомендации  по разработке учебного плана  

профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (для очной формы обучения) 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846); 

- 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  02 августа  2010 г.; 

- 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  02 

августа  2010 г.; 

- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО. 

Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

  Нормативный срок освоения  основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания   на базе среднего (полного) общего образования 

составляет 2 года и 10 месяцев. 

 Образовательный процесс в техникуме организован в соответствии с 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013 г., регистрационный № 29200), Уставом техникума. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся  составляет 54 

академических часа в неделю,  включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

Предусматривается шестидневная учебная неделя. Продолжительность 

учебных занятий составляет 45 минут (1 академический час) с перерывом не 

менее 10 минут. После 4 и 5  урока предусмотрена большая перемена не менее 

20 мин. для приёма пищи.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе 2 недели  в зимний период. 

Учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый из 

которых заканчивается экзаменационной сессией. 

На промежуточную аттестацию предусмотрено 5 недель в течение всего 

обучения в техникуме.  

На каждый семестр составляется общее расписание учебных занятий и из 

него выделяются расписания на каждую группу в соответствии с 

действующими нормативами по продолжительности учебных занятий и 

учебной недели. 

        Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденным учебным 

планом, рекомендациями по его составлению, оно не содержит занятий, не 

предусмотренных учебным планом. Сохраняется непрерывность учебного 



 

процесса в течение учебного дня и, в основном, равномерное распределение 

учебной работы в течение учебной недели. Расписание в течение семестра 

стабильно выполняется, изменения вносятся в связи с болезнью или 

отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным причинам с 

разрешением зам. директором по УР. Расписания утверждаются директором 

техникума. 

 В учебном плане отражаются следующие формы контроля знаний 

обучающихся: зачеты (3), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э). 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля 

или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов  по очной форме получения образования 

не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10  (в 

данное количество не входят зачеты и экзамен по физической культуре).   

Правила и порядок проведения всех видов контроля определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ 

«АПТ». Входной контроль служит для определения способностей 

обучающихся и их готовности к восприятию и освоению учебного материала 

дисциплины. Он предваряет обучение и проводится в форме устного опроса 

или тестирования. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателями 

регулярно в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

В техникуме используется стандартная пятибалльная система оценок.  

В конце каждого семестра (кроме 1 и 2) выделяется время на 

промежуточную аттестацию (0,5-2 недели). 

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, ПМ.06, ПМ.07 проводится в виде 

квалификационных экзаменов. 

 Объем времени, отведенный на консультации -100ч используется на 

индивидуальные и групповые дополнительные занятия и консультации. 

Консультации в образовательном процессе выполняют следующие 

задачи:  

- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов 

обучающихся, занимающихся учебными исследованиями, проектной, 

творческой (подготовка к конкурсам) деятельностью;  

- подготовка к олимпиадам;  

- предоставление возможности ликвидации задолженностей;  

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся.  

Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), 

индивидуальные (письменные, устные), определяются преподавателем.  

Индивидуальные консультации проводятся по мере возникновения 

трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной 



 

работы у отдельных обучающихся или учебной группы. Во время 

консультаций студент получает от преподавателя ответы на конкретные 

вопросы или объяснения отдельных теоретических положений и их 

практического использования. Во время подготовки к экзаменам проводятся 

групповые консультации.  

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит 

отражение:  

- в учебном плане ППССЗ по циклам (учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу);  

- в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах 

профессиональных модулей по разделам и темам с учетом обоснования 

времени, затрачиваемого на ее выполнение, календарно-тематических планах, 

планах учебных занятий по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу). 

Планирование объема времени, отведенного на самостоятельную работу 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется 

преподавателем. Преподаватель учебной дисциплины самостоятельно 

определяет содержание и объем учебной информации, определяет формы и 

методы контроля результатов. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, 

отведенных на их изучение. Учебным планом предусматривается выполнение 

двух  курсовых работ за весь курс обучения по следующим направлениям 

ПМ 02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции – 4семестр, ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий – 5 семестр. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

 

Обязательная и вариативная часть ООП. 

Основная образовательная программа по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания   состоит из учебных дисциплин и 

профессиональных  модулей обязательной и вариативной части  

Учебный план состоит из следующих циклов: 

 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

На Общий гуманитарный и социально-экономический цикл выделено: 

максимальная учебная нагрузка 630 часов, самостоятельная 210 часов, обязательная 

420 часа. На промежуточную аттестацию в каждом семестре или во втором 

семестре обучения - по одной неделе (2 недели), 11 недель на каникулы, из них 2 

недели зимой. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл включает 4 

дисциплины.  



 

Распределение учебного времени по дисциплинам: 

Наименование дисциплин 

Максимальная 

уч. нагрузка, 

ч. 

Обязательная 

уч. нагрузка, 

ч 

Пром. 

аттест 

Основы философии 72 48 ДЗ 

История 72 48 ДЗ 

Иностранный язык 243 162 ДЗ 

Физическая культура 243 162 З 

 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

На Математический и общий естественнонаучный цикл выделено: 

максимальная учебная нагрузка 312 часов, самостоятельная 104 часов, обязательная 

208 часа. Математический и общий естественнонаучный цикл включает 3 

дисциплины. Дисциплины изучаются на первом курсе. 

 

Профессиональный цикл 

На Профессиональный цикл выделено: максимальная учебная нагрузка 4440 

часа, обязательная учебная нагрузка - 3296 часов. 

Профессиональный цикл состоит из Общепрофессиональных дисциплин и 

Профессиональных модулей. 

 На Общепрофессиональные дисциплины выделено: максимальная учебная 

нагрузка 738 часа, обязательная учебная нагрузка - 492 часа 

Наименование дисциплин 

Максимальная 

уч. нагрузка, ч. 

Обязательная 

уч. нагрузка, 

ч. 

Пром. 

аттест 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

72 48 Э 

Наименование дисциплин Максимальная 

уч. нагрузка, 

ч. 

Обязательная 

уч. нагрузка, 

ч 

Пром. 

аттест 

Математика 63 42 ДЗ 

Экологические основы 

природопользования 

84 56 ДЗ 

Химия 165 110 ДЗ 



 

Физиология питания 54 36 Э 

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

72 48 Э 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

72 48 Э 

Метрология и стандартизация 48 32 ДЗ 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

108 72 ДЗ 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

156 104 Э 

Охрана труда 54 36 З 

Безопасность 

жизнедеятельности 

102 68 З 

 

На Профессиональные модули выделено: максимальная учебная нагрузка - 

3702 часа, обязательная учебная нагрузка -2804 часов. 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Максимальная 

уч. нагрузка, ч. 

Обязательная 

уч. нагрузка, ч. 

Пром. 

аттест 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

513 378 Э 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

732 548 Э 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

807 622 Э 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

486 372 Э 

Организация процесса 426 326 Э 



 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входят учебная 

практика и производственная практика. Проведение практик регламентируется 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Для приобретения практического опыта, формирования 

профессиональных и общих компетенций при изучении профессиональных 

модулей планируется учебная и производственная практика. Практика является 

обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

Учебная практика направлена на: 

- формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений; 

- приобретение первоначального практического опыта, для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Учебную и производственную практику  планируется проводить 

концентрировано. 

Производственная практика обучающихся специальности ГАПОУ «АПТ» 

планируется проводится в профильных организациях на основе договоров, 

заключаемых между техникумом и этими организациями. Преддипломная 

практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех 

обучающихся очной формы обучения; она проводится после последней сессии. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении всех видов  

практики составляет 36 часов в неделю.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 

при условии положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих 

десертов 

Организация работы 

структурного подразделения 

381 284 Э 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

357 274 Э 



 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Учебная и производственная практики проводятся в ходе освоения 

профессиональных модулей. При этом на эти виды практик выделяется 28 

недели, которые распределены: 

ПМ.01 – Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

54-часа (1,5 недели) на учебную практику, 54 часа (1,5 недели) производственная 

практика. 

ПМ.02 – Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

108 часов (3 недели) на учебную практику, 72 часа (2 недели) производственная 

практика. 

ПМ.03 – Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции.  

144 часов (4 недели) на учебную практику, 108 часа (3 недели) производственная 

практика. 

ПМ.04 – Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

72 часа (2 недели) на учебную практику, 72 часа (2 недели) производственная 

практика. 

ПМ.05 – Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

54 часа (1,5 недели) на учебную практику, 72 часа (2 недели) производственная 

практика. 

ПМ.06 – Организация работы структурного подразделения 

36 часа (1 неделя) на учебную практику, 54 часа (1,5 недели) производственная 

практика. 

ПМ.07 – Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

36 часа (1 неделя) на учебную практику, 72 часа (2 недели) производственная 

практика. 

Преддипломная практика – 144  

        При наличии 25 студентов в группе производится деление группы на две 



 

подгруппы. Учебная практика реализуется концентрированно после изучения 

МДК. По завершению  учебной практики предусмотрена аттестация в форме 

зачётов. Производственная практика заканчивается аттестацией в форме 

дифференцированных зачётов. После прохождения производственных практик 

студенты сдают квалификационные экзамены по каждому профессиональному 

модулю.  

 Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обучения с 

целью проверки и оценки подготовленности выпускников, соответствия их 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта; решения вопроса о присвоении выпускникам квалификации техник 

и выдаче им дипломов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании. 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - 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 теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) результаты олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей  

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны и утверждены предметными цикловыми комиссиями. 

 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

представлены на бумажных носителях в Приложении 3 

Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей 

1 2 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 



 

ЕН.03 Химия  

ОП.01 
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

ОП.02 Физиология питания 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

ОП.04 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 
Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

МДК.01.01 
Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности 

ПМ.02 
Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 

МДК.02.01 
Технология приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика по профилю специальности 

ПМ.03 
Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

МДК.03.01 
Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика по профилю специальности 

ПМ.04 
Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

МДК.04.01 
Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика по профилю специальности 

ПМ.05 
Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 



 

МДК.05.01 
Технология приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

УП.05.01 Учебная практика 

ПП.05.01 Производственная практика по профилю специальности 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

МДК.06.01 Управление структурным подразделением организации 

УП.06.01 Учебная практика 

ПП.06.01 Производственная практика по профилю специальности 

ПМ.07 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.07.01 Выполнение работ по профессии повар 

УП.07.01 Учебная практика 

ПП.07.01 Производственная практика по профилю специальности 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения. 

В техникуме для проведения занятий по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания оборудовано 2 компьютерных 

класса общего пользования с подключением к Интернет для работы одной 

академической группы одновременно;  аппаратурное и программное 

обеспечение (и соответствующие методические материалы) различных курсов и 

практикумов по специальности; учебные классы, оснащенные наглядными 

учебными пособиями, материалами для преподавания дисциплин естественно- 

математического и профессионального цикла, а также аппаратурой и 

программным обеспечением для организации практических занятий по 

дисциплинам профиля данной специальности; компьютерные мультимедийные 

проекторы во всех аудиториях, где проводятся теоретические занятия по 

дисциплинам ППССЗ, и другая техника для презентаций учебного материала. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых 

для организации учебного процесса по ППССЗ, представлен в таблице. 



 

Наименование кабинетов, лабораторий 
Номер кабинета, 

аудитории 

Кабинет иностранного языка 201 

Кабинет социально-экономических дисциплин 112 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
206 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 102 

Кабинет экологических основ природопользования 226 

Кабинет технологического оборудования кулинарного 

и кондитерского производства 
224 

Лаборатория химии 227 

Лаборатория метрологии и стандартизации 114 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 118 

Учебный кулинарный цех. 107 

Учебный кондитерский цех 108 

Спортивный зал  

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 
 

Стрелковый тир   

Библиотека  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Актовый зал  

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивает: 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в ОУ и в организациях в 

реальных условиях профессиональной деятельности; 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 



 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

При использовании электронных заданий каждый обучающийся 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин по специальности. 

В образовательном учреждении обеспечен доступ 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 учебного плана по специальности, изданной за последние пять лет. 

Помимо учебной литературы, Библиотечный фонд, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Ежегодно в техникуме осуществляется подписка на периодические 

издания: «Учительская газета»,  «Информатика и образование». 

В техникуме имеется читальный зал на 20 посадочных мест. 

В читальном зале установлено 6 компьютеров, для самостоятельной 

работы обучающихся и для просмотра электронных версий учебно-

методической литературы, разработанной преподавателями техникума или 

приобретенной в специализированных центрах.  

 

6.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей.  

Производственная практика реализуется в организациях общественного 

питания, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области. 



 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.4. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников техникума должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

№ Наименование документа 

1 Требования к оформлению примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования 



 

2 Рекомендации по формированию примерных программ учебных 

дисциплин НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО от 02.08. 

2010 г. 

3 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 

4 Рекомендации по формированию примерных программ 

профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС 

СПО от 02.08.2010 г. 

5 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. 

6 Рекомендации по разработке примерной основной профессиональной 

образовательной программы (ПОПОП). Рекомендации авторским 

коллективам и организациям правообладателям по разработке и 

распространению примерных основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального 

образования 

 

7 

Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального 

образования. Письмо Минобрнауки России О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО от 20.10.2010. №12-696. 

8 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования / среднего профессионального 

образования 

9 Рекомендации по формированию учебного плана образовательного 

учреждения начального / среднего профессионального образования по 

профессии начального / специальности среднего профессионального 

образования 

10 Рекомендации по разработке базисного учебного плана по специальности 

среднего профессионального образования (для очной формы обучения). 

11 Рекомендации по разработке базисного учебного плана по профессии 



 

начального профессионального образования (для очной формы обучения) 

12 Алгоритм разработки основной профессиональной образовательной 

программы 

13 О рекомендациях 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. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. 03-1180. 

14 Разъяснения 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, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» Протокол № 1 от «03» 

февраля 2011 г. 

15 Программа повышения квалификации педагогических работников системы 

НПО/СПО «Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ НПО/СПО нового 

поколения» 

16 Методика описания квалификации выпускников в государственных 

образовательных стандартах профессионального образования нового 

поколения 

17 Модель и алгоритм деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС профессионального образования третьего поколения 

18 Информация для учреждений НПО и СПО по вопросам организации работы 

в формате ФГОС нового поколения 

19 Перечень примерных программ в соответствии с ФГОС по профессиям 

начального профессионального образования 

20 СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК современного российского профессионального 

образования Издание первое Рекомендован ФГУ ФИРО (протокол заседания 

Президиума Экспертного совета по профессиональному образованию при 

ФГУ ФИРО от 11.12. 2009 г. №10; per. номер рецензии 638 от 15.12. 2009 г.) 

21 Календарный учебный график 
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