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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: организация процесса и
приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных изделий
для различных категорий потребителей и управление производством продукции
питания.
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.

1.2. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами деятельности (ВД),
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

Наименование видов деятельности и

Код
ВД 1.

профессиональных компетенций
Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.

ПК 1.1.

Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции.

ПК 1.2.

Организовывать подготовку рыбы и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.

ПК 1.3.

Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления
сложной кулинарной продукции.

ВД 2.

Организация процесса приготовления и приготовление
сложной холодной кулинарной продукции.

ПК 2.1.

Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и
сложных холодных закусок.

ПК 2.2.

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

ПК 2.3.

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
соусов.

ВД 3.

Организация процесса приготовления и приготовление
сложной горячей кулинарной продукции.

ПК 3.1.

Организовывать и проводить приготовление сложных супов.

ПК 3.2.

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих
соусов.

ПК 3.3.

Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из
овощей, грибов и сыра.

ПК 3.4.

Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

ВД 4.

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

ПК 4.1.

Организовывать и проводить приготовление сдобных
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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.

ВД 5.

Организация процесса приготовления и приготовление
сложных холодных и горячих десертов.

ПК 5.1.

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
десертов.

ПК 5.2.

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих
десертов.

ВД 6.

Организация работы структурного подразделения.

ПК 6.1.

Участвовать в планировании основных показателей производства.

ПК 6.2.

Планировать выполнение работ исполнителями

ПК 6.3.

Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 6.4.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.

ПК 6.5.

Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

ВД 7.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

ПК 7.1.

Производить первичную обработку, нарезку и формовку
традиционных видов овощей и плодов, готовить и оформлять
простые блюда и гарниры из овощей и грибов.

ПК 7.2.

Готовить и оформлять простые супы, холодные и горячие соусы.

ПК 7.3.

Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из круп,
бобовых и кукурузы, макаронных изделий, яиц и творога.

ПК 7.4..

Производить обработку, приготовление полуфабрикатов, готовить
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и оформлять простые блюда из рыбы, мяса и домашней птицы.
ПК 7.5.

Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями,
готовить и оформлять простые холодные закуски, блюда, салаты.

ПК 7.6.

Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда
и напитки.

Общие компетенции
Код
ОК 1.

Наименование общих компетенций
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

профессиональной деятельности.

частой

смены

технологий

в

9

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ
2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы при очной форме получения образования на базе основного общего
образования 3 года 10 месяцев.
2.2. Требования к поступающим
Прием в государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг» лиц для обучения
по

основной

профессиональной

образовательной

программе

среднего

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее
образование.
2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих,
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):
Техник-технолог
16675 Повар
12901 Кондитер
3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП
Для повышения уровня подготовленности обучающихся, объем времени, отведенный на вариативную часть
циклов ОПОП использован на увеличение объема времени дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического, математического и общего естественнонаучного, общепрофессионального циклов и профессиональных
модулей.
Формирование содержания вариативной части произведено на основании следующих документов: Закон
Краснодарского края от 4 апреля 2008 г. N 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае»; с учетом мнения работодателей и приказов Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «07» сентября 2015 г. № 597н «Об утверждении профессионального стандарта Повар», Приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 610 н «Об утверждении
профессионального стандарта Кондитер»; требований технологий WSВведение учебной дисциплины «Основы
предпринимательской деятельности» позволит выпускнику получить дополнительные знания, которые обеспечат ему
большую мобильность на рынке труда.
Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» вводится с целью более глубокого освоения
обучающимися общих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом
СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, получения дополнительных знаний и
умений, необходимых в учебной и профессиональной деятельности.
Распределение часов вариативной части:
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Мак.

Индекс
ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-экономический

Вариатив +

БУП

Вариатив+

на увеличение
объема
обязательных
дисциплин

108

0

72

0

4

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык

4

Основы учебно-исследовательской деятельности

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности
ЕН.00

из них:

Наименование УД, МДК, ПМ

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.04

Всего

ЕН.01

Математический и общий естественнонаучный
цикл
Математика

ЕН.02

Экологические основы природопользования

ЕН.03

Химия

46

36

36

46

36

36

5

208

3

3

0

1
3
1

2
1
789

2
1
753

36
36

Профессиональный цикл

1314

Общепрофессиональные дисциплины

438

332

206

170

ОП.01

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом
производстве

18

44

12

12

ОП.02

Физиология питания

52

32

32

32

ОП.03

Организация хранения и контроль запасов сырья

98

42

22

22

ОП.00

72

8

51
34
123
1356

П.00

на введение
дополнительных
дисциплин

12

ОП.04

Информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОП.05

Метрология и стандартизация

ОП.06

78

48

12

12

6

32

4

4

Правовые основы профессиональной деятельности

51

32

34

34

ОП.07

Основы экономики, менеджмента и маркетинга

39

70

26

26

ОП.08

Охрана труда

42

32

28

28

ОП.10

Основы предпринимательской деятельности

54

Профессиональные модули

876

1024

583

583

ПМ.01

Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

96

106

64

64

ПМ.02

Организация процесса приготовления и приготовление
сложной кулинарной продукции

3

180

2

2

ПМ.03.

Организация процесса приготовления и приготовление
сложной горячей кулинарной продукции

87

252

58

58

ПМ.04

Организация процесса приготовления и приготовление
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
Организация процесса приготовления сложных
холодных и горячих десертов

108

72

72

72

106

90

70

70

ПМ.00

ПМ.05

36

36

ПМ.06

Организация работы структурного подразделения

47

108

31

31

ПМ.07

Выполнение работ по профессии рабочего - Повар

429

216

286

286

0
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ИТОГО:

1296

864

756

108

Распределение дополнительных требований к уровню подготовки выпускников
в рамках вариативной части ОПОП:

Индекс

ОГСЭ
ОГСЭ.05.

Наименование циклов (раздела),
дополнительные требования к уровню
подготовки выпускников

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы учебно-исследовательской деятельности
уметь:
формулировать проблему, актуальность,
методологию, цели и задачи исследования;
проводить обзор литературы по проблеме
исследования и выделять малоизученные
вопросы с целью их последующего детального
изучения;
искать и находить источники для формирования
теоретической базы исследовательской работы;
выделять новизну, практическую и
теоретическую значимость научного
исследования;
выполнять научно-исследовательскую работу и

Всего
В т.ч. часов
максимальной
обязательн
учебной
ых учебных
нагрузки
занятий,
обучающегося,
час.
час.
(часы обязательной части
ОПОП + часы вариативной
части ОПОП)
108
72

46

36

Компетенции

Наименование
документа

ОК 1-ОК 8
ПК 6.1-ПК 6.3

Заседание НМС № 4
от 27.06. 2015
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ОГСЭ.06

представлять результаты исследовательской
деятельности в форме реферата, доклада,
выступления на научной конференции и
семинаре;
вести дискуссию по научным проблемам,
объективно реагировать на критику и
обоснованно доказывать правильность
полученных выводов.
знать:
методологию научного исследования;
методы научного познания;
инструменты и методики научного поиска;
правила оформления результатов исследования;
формы исследовательской работы;
методику устного выступления.
Основы бюджетной грамотности
Уметь:
-определять статьи доходов и расходов семейного
бюджета,
-выбирать наиболее выгодные виды страхования,
-составлять семейный бюджет ,
-рассчитывать основные виды налогов,
-составлять налоговую декларацию,
-определять виды банковских операций,
-находить оптимальный кредитный план при
заданной потребности в кредите,
-рассчитывать ипотечный и потребительский
кредит.
Знать:
-сущность, функции и виды денег, их роль,
-статьи доходов и расходов семейного,
муниципального, регионального и федерального
бюджетов,

ОК 1-ОК 8

46

36

Протокол
заседания
НМС №4, от 01.08 2014
г.
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ЕН.00
ЕН.01

-причины возникновения государственного долга
и его погашение,
-налоги, их виды и расчеты, налоговую систему
РФ,
-банковскую систему, виды банков и банковских
операций,
-кредитование, его виды и риски,
-задачи и инструменты кредитно-денежной
политики,
-понятие и сущность социальной политики
государства,
-правовое обеспечение социальной политики и
стратегию ее проведения.
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика
увеличение часов внутри существующих тем

312 (+5)

208 (+3)

76 (+1)

ЕН.02

Экологические основы природопользования
увеличение часов внутри существующих тем

51(+3)

34(+2)

ЕН.03

Химия
увеличение часов внутри существующих тем

185(+1)

123(+1)

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2 .3 ,
3.1 -3 .4 ,
4.1 -4 .4 ,
5.1 -5 .2 ,

Протокол заседания
ПЦК
общеобразовательных
дисциплин №7 от
30.06.2015

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2 .3 ,
3.1 -3 .4 ,
4.1 -4 .4 ,
5.1 -5 .2 ,
6.1 -6 .5
ОК 1-ОК 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2 .3 ,
3.1 -3 .4 ,
4.1 -4 .4 ,

Протокол заседания
ПЦК
общеобразовательных
дисциплин №7 от
30.06.2015
Протокол заседания
ПЦК
общеобразовательных
дисциплин №7 от
30.06.2015
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5.1 -5 .2 ,
6.1 -6 .5

П
ОП

ОП.01.

ОП.02.

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом
производстве
Уметь:
готовить растворы дезинфицирующих и моющих
средств нового поколения и импортного
производства
-производить
санитарную
обработку
оборудования и инвентаря; использовать
результаты микробиологических исследований
при приготовлении и подаче разнообразных блюд,
кондитерских изделий и выпечки; использовать
требования микробиологии, санитарии и гигиены
при планировании меню**
Знать:
алгоритм гигиенической оценки питьевой воды и
источников водоснабжения;
- методику ообеззараживания и улучшения
качества питьевой воды
- санитарные требования к обслуживанию
посетителей в детских оздоровительных
учреждениях, санаториях, пансионатах.
- санитарные требования к посуде, в том числе
используемой для европейской подачи
Физиология питания
Уметь:
-проводить органолептическую оценку качества

2136 (+1185)
624(+508)
66 (+18)

1424(+789)
416 (+339)
44 (+12)

48(+52)

32 (+32)

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2 .3 ,
3.1 -3 .4 ,
4.1 -4 .4 ,
5.1 -5 .2 ,
6.1 -6 .5

Заседание НМС № 3 от
22 мая 2016

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2 .3 ,

Заседание
НМС
с
работодателями № 3 от
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ОП.03.

импортного пищевого сырья и экзотических
продуктов;
-рассчитывать энергетическую ценность блюд
европейской и национальной кухни;
-рассчитывать энергетическую ценность
диетических блюд (для различных диет);
-планировать меню с учетом различных рационов
питания**
-составлять меню комплексного обеда с
включением блюд европейской и национальной
кухни;
Знать:
организацию питания отдыхающих в домах
отдыха и туристов;*
-кулинарные приёмы повышения усвоения
кальция;*
-пути обогащения кулинарной продукции
пищевыми волокнами;*
-алгоритм разработки рецептур блюд и
кулинарных изделий повышенной биологической
ценности;*
-виды меню, их особенности в зависимости от
рациона питания**
Организация хранения и контроль запасов сырья
уметь:
идентифицировать и выявлять фальсификацию
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции,
-разрабатывать меры предупреждения порчи
продуктов и запасов;

3.1 -3 .4 ,
4.1 -4 .4 ,
5.1 -5 .2 ,
6.1 -6 .5

63(+98)

42 (+22)

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2 .3 ,
3.1 -3 .4 ,
4.1 -4 .4 ,
5.1 -5 .2 ,
6.1 -6 .5

22 мая 2016

Протокол заседания
ПЦК сферы
обслуживания №7 от
30.06.2014
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ОП.04.

ОП.05.

ОП.06.

-работать с современной нормативной
документацией;
-распределять сырье между цехами, определять
задания работникам в соответствии с
производственной программой..
знать:
-понятие фальсификации сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции,
-основные меры предупреждения порчи
продуктов и запасов;
-основные нормативные документы; ХАССП
-понятие производственная программа.
Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Уметь:
-использовать в профессиональной деятельности
различные виды специального программного
обеспечения
Метрология и стандартизация
уметь:
применять требования нормативных документов
к основным видам продукции (услуг) и
процессов, в том числе требований НАССР;
использовать в профессиональной деятельности
документацию систем качества, в том числе
требований НАССР; ХАССП
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Знать:
правовое
регулирование
гражданских

72 (+78)

48 (+12)

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2 .3 ,
3.1 -3 .4 ,
4.1 -4 .4 ,
5.1 -5 .2 ,
6.1 -6 .5

Протокол заседания
ПЦК сферы
обслуживания №7 от
30.06.2014

72 (+6)

32 (+4)

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2 .3 ,
3.1 -3 .4 ,
4.1 -4 .4 ,
5.1 -5 .2 ,
6.1 -6 .5

Протокол заседания
ПЦК сферы
обслуживания №7 от
30.06.2014

48 (+51)

32 (+34)

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2 .3 ,
3.1 -3 .4 ,

Протокол заседания
ПЦК сферы
обслуживания №7 от
30.06.2014
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ОП.07.

ОП.08.

ОП.10

правоотношений в области интеллектуальной
собственности,
нематериальных
благ,
информации и информационных прав;
порядок рассмотрения имущественных споров в
суде;
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Знать: методы исследования эффективности
использования рабочего времен;
основы планирование рабочего времени;
методы сбора данных; качественные и
количественные методы исследований;
уметь:
организация сбора и анализа маркетинговой
информации;
координировать деятельность членов трудового
коллектива;
вести переговоры;
Охрана труда
Знать: правила пожарной безопасности в
организациях***
-особенности пожароопасности предприятий
общественного питания***
-горение и пожароопасные свойства веществ***
-средства тушения пожаров и пожарная
сигнализация на предприятиях общественного
питания***
Основы предпринимательской деятельности
Уметь:
разрабатывать и реализовывать
предпринимательские бизнес-идеи;

4.1 -4 .4 ,
5.1 -5 .2 ,
6.1 -6 .5

105 (+39)

70 (+26)

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2 .3 ,
3.1 -3 .4 ,
4.1 -4 .4 ,
5.1 -5 .2 ,
6.1 -6 .5

Протокол заседания
ПЦК сферы
обслуживания №7 от
30.06.2014

48 (+42)

36 (+28)

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2 .3 ,
3.1 -3 .4 ,
4.1 -4 .4 ,
5.1 -5 .2 ,
6.1 -6 .5

Заседание
НМС
с
работодателями № 3 от
22 мая 2016

54

36

ОК 1-ОК 9
ПК.6.1- ПК 6.5.

Заседание НМС
Протокол заседания
НМС № 5 от 27.06.
2014
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формировать инновационные бизнес-идеи на
основе приоритетов развития области;
формировать цели в соответствии с бизнес-идеей;
составлять перечень необходимых документов
для государственной регистрации субъектов
малого предпринимательства;
ставить цели в соответствии с бизнес-идеями,
решать организационные вопросы создания
бизнеса;
формировать пакет документов для получения
государственной поддержки малого бизнеса;
начислять уплачиваемые налоги, заполнять
налоговые декларации;
оформлять бухгалтерские документы;
оформлять в собственность имущество;
формировать пакет документов для получения
кредита;
проводить отбор, подбор и оценку персонала,
оформлять трудовые отношения;
анализировать рыночные потребности и спрос на
новые товары и услуги;
обосновывать ценовую политику;
выбирать способ продвижения товаров и услуг на
рынок;
составлять бизнес-план на основе современных
программных технологий.
знать:
понятие, функции и виды предпринимательства;
задачи государства и области по формированию
социально ориентированной рыночной
экономики;
приоритеты развития края как источника
формирования инновационных бизнес-идей;
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порядок постановки целей бизнеса и
организационные вопросы его создания;
правовой статус предпринимателя,
организационно-правовые формы юридического
лица и этапы процесса его образования;
правовые формы организации частного,
коллективного и совместного
предпринимательства;
порядок лицензирования отдельных видов
деятельности;
деятельность контрольно-надзорных органов, их
права и обязанности;
юридическую ответственность предпринимателя;
нормативно-правовую базу, этапы
государственной регистрации субъектов малого
предпринимательства;
формы государственной поддержки малого
бизнеса;
систему нормативного регулирования
бухгалтерского учета на предприятиях малого
бизнеса и особенности его ведения;
перечень, содержание и порядок формирования
бухгалтерской финансовой и налоговой
отчетности;
системы налогообложения, применяемые
субъектами малого и среднего бизнеса, порядок
исчисления уплачиваемых налогов;
порядок формирования имущественной основы
предпринимательской деятельности;
виды и формы кредитования малого
предпринимательства, программы региональных
банков по кредитованию субъектов малого
предпринимательства;
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ПМ.00

ПМ.01.

порядок отбора, подбора и оценки персонала,
требования трудового законодательства по работе
с ним;
ценовую политику в предпринимательстве;
сущность и назначение бизнес-плана, требования
к его структуре и содержанию;
методики составления бизнес-плана и оценки его
эффективности.
Профессиональные модули
иметь практический опыт:
разработки ассортимента и приготовления
полуфабрикатов из мраморной говядины, рыбы
экзотических видов, мяса индейки для сложных
блюд.
уметь:
органолептически
оценивать
качество
продуктов и готовых полуфабрикатов из
мраморной говядины, рыбы экзотических видов,
мяса индейки;
принимать решения по организации процессов
подготовки и приготовления полуфабрикатов из
мраморной говядины, рыбы экзотических видов,
мяса индейки;
выбирать различные способы и приемы
подготовки из мраморной говядины, рыбы
экзотических видов, мяса индейки.
демонстрировать навыки безопасной упаковки
потребителям***
демонстрировать
навыки
презентации
потребителям***.
знать:
ассортимент
и технологию приготовления
полуфабрикатов из мраморной говядины, рыбы

1512 (+677)
159(+96)

1008(+450)
106 (+64)

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3

Заседание
НМС
с
работодателями № 3 от
22 мая 2016
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ПМ.02.

ПМ.03.

экзотических видов, мяса индейки для сложных
блюд
Уметь:
соблюдать требования техники безопасности и
охраны труда на рабочем месте повара*
организовывать рабочее место с учётом
санитарно-гигиенических требований, в том
числе требований НАССР;*
эко безопасности (правильного использования
раздельных
контейнеров
для
мусора:
органические и неорганические отходы);*
сервировать и оформлять канапе, легкие и
сложные холодные закуски, блюда из рыбы, мяса
и птицы, сложные холодные соусы с учетом
требований к безопасности готовой продукции*
демонстрировать навыки безопасной упаковки
потребителям***
демонстрировать
навыки
презентации
потребителям***
знать:
актуальные направления в приготовлении и
завершении приготовления бутербродов, канапе,
легких закусок и сложных холодных закусок, блюд
из рыбы, мяса и птицы, сложных холодных
соусов*
Организация процесса приготовления и
приготовление сложной горячей кулинарной
продукции
Уметь:
соблюдать требования техники безопасности и
охраны труда на рабочем месте **
организовывать рабочее место с учётом

270(+3)

180 (+2)

ОК 1 - 9
ПК 2.1 -2 .4

Заседание
НМС
с
работодателями № 3 от
22 мая 2016

378 (+87)

252 (+58)

ОК 1 - 9
ПК 3.1 -3 .4

Заседание
НМС
с
работодателями № 3 от
22 мая 2016
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санитарно-гигиенических требований, в том
числе требований НАССР;эко безопасности
(правильного использования раздельных
контейнеров для мусора: органические и
неорганические отходы);*
уметь применять актуальные направления в
приготовлении и завершении приготовления
горячих соусов; основные предпочтения и
технологии приготовления блюд из овощей и
грибов у различных народов мира; основные
предпочтения и технологии приготовления блюд
из рыбы у различных народов мира; *
уметь применять актуальные направления в
приготовлении и завершении приготовления
блюд из рыбы; основные предпочтения и
технологии приготовления блюд из мяса у
различных народов мира; *
уметь применять актуальные направления в
приготовлении и завершении приготовления
блюд из мяса; основные предпочтения и
технологии приготовления блюд из домашней
птицы у различных народов мира;*
уметь применять актуальные направления в
приготовлении и завершении приготовления
блюд из домашней птицы;основные
предпочтения и технологии приготовления блюд
из дичи у различных народов мира;*
уметь применять актуальные направления в
приготовлении и завершении приготовления

25

блюд из дичи; *
уметь применять варианты сочетания моллюсков
и ракообразных с другими ингредиентами для
создания гармоничных блюд;*
уметь применять варианты подбора пряностей и
приправ при приготовлении блюд из моллюсков и
ракообразных;*
уметь подбирать подходящие гарниры, заправки,
соусы для отдельных блюд из моллюсков и
ракообразных;*
уметь определять органолептические способы
определения степени готовности и качества
сложных блюд из моллюсков и ракообразных;*
демонстрировать навыки безопасной упаковки
потребителям
Знать:
ассортимент сложных блюд из моллюсков и
ракообразных; требования к качеству
подготовленных моллюсков и ракообразных,
используемых для приготовления сложных блюд;
основные критерии оценки качества готовых
сложных блюд из моллюсков и ракообразных;*
виды технологического оборудования и
производственного инвентаря, используемые при
приготовлении сложных блюд из моллюсков и
ракообразных;*
технику выполнения действий в соответствии с
типом моллюсков и ракообразных;*
технологию приготовления сложных блюд из
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моллюсков и ракообразных;*
методы сервировки и подачи сложных блюд из
моллюсков и ракообразных*
варианты оформления сложных блюд из
моллюсков и ракообразных*
температуру подачи сложных блюд из моллюсков
и ракообразных;*
методы приготовления моллюсков и
ракообразных для сложных блюд;*
температурный режим и правила приготовления
различных сложных блюд из моллюсков и
ракообразных;*
варианты сочетания моллюсков и ракообразных с
другими ингредиентами для создания
гармоничных блюд;*
варианты подбора пряностей и приправ при
приготовлении блюд из моллюсков и
ракообразных;*
виды технологического оборудования и
производственного инвентаря, используемые при
приготовлении сложных блюд из моллюсков и
ракообразных;*
технологию приготовления сложных блюд из
моллюсков и ракообразных;*
органолептические способы определения степени
готовности и качества сложных блюд из
моллюсков и ракообразных;*
подходящие гарниры, заправки, соусы для
отдельных блюд из моллюсков и ракообразных;*
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ПМ.04.

требования к безопасности хранения
приготовленных моллюсков и ракообразных,
предназначенных для последующего
использования; основные предпочтения и
технологии приготовления блюд из моллюсков и
ракообразных у различных народов мира;*
актуальные направления в приготовлении и
завершении приготовления блюд из моллюсков и
ракообразных.*
Организация процесса приготовления и
приготовление
сложных
хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
Уметь:
демонстрировать навыки подготовки инвентаря,
оборудования и рабочего места повара к
приготовлению хлебобулочных изделий и хлеба,
мучных
кондитерских
изделий,
печенья,
пряников,
коврижек,
отделочных
полуфабрикатов, отечественных классических
тортов и пирожных ***
демонстрировать
навыки
эстетичной
и
безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых
хлебобулочных изделий и хлеба, мучных
кондитерских изделий, печенья, пряников,
коврижек,
отделочных
полуфабрикатов,
отечественных классических тортов и пирожных
***
демонстрировать
навыки
презентации
хлебобулочных изделий и хлеба, мучных
кондитерских изделий, печенья, пряников,
коврижек,
отделочных
полуфабрикатов,
отечественных классических тортов и пирожных

108 (+108)

72 (+72)

ОК 1 - 9
ПК 4.1 -4 .4

Заседание
НМС
с
работодателями № 3 от
22 мая 2016
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ПМ.05.

потребителям***
демонстрировать навыки планирования меню
хлебобулочных изделий и хлеба, мучных
кондитерских изделий, печенья, пряников,
коврижек,
отделочных
полуфабрикатов,
отечественных классических тортов и пирожных
**
демонстрировать
навыки
презентации
хлебобулочных изделий и хлеба, мучных
кондитерских изделий, печенья, пряников,
коврижек,
отделочных
полуфабрикатов,
отечественных классических тортов и пирожных
потребителям с элементами шоу***
Знать:
основные
предпочтения
и
технологии
приготовления мучных блюд и изделий из теста
хлебобулочных изделий и хлеба, мучных
кондитерских
изделий,
отделочных
полуфабрикатов у различных народов мира;*
варианты комбинирования различных способов
приготовления мучных блюд и изделий из теста
хлебобулочных изделий и хлеба, мучных
кондитерских
изделий,
отделочных
полуфабрикатов;*
варианты
оформления
мелкоштучных
кондитерских изделий; *
особенности
управления
подразделением
основного цеха по производству хлебобулочных
изделий и хлеба, мучных кондитерских изделий,
печенья, пряников, коврижек, отделочных
полуфабрикатов, отечественных классических
тортов и пирожных **
Организация процесса приготовления

135 (+106)

90 (+70)

ОК 1 - 9

Заседание

НМС

с
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ПМ.06.

сложных холодных и горячих десертов
Уметь:
выбирать температурный режим при подаче и
хранении сложных холодных и горячих
десертов;*
демонстрировать навыки подготовки инвентаря,
оборудования и рабочего места к приготовлению
сложных холодных и горячих десертов ***
демонстрировать навыки эстетичной и
безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых
сложных холодных и горячих десертов ***
демонстрировать навыки презентации сложных
холодных и горячих десертов потребителям***
демонстрировать навыки планирования меню
сложных холодных и горячих десертов **
демонстрировать навыки презентации сложных
холодных и горячих десертов потребителям с
элементами шоу***
Знать:
технологии приготовления холодных и горячих
десертов у различных народов мира;*
актуальные направления в приготовлении и
завершении приготовления холодных и горячих
десертов. *
особенности управления подразделением
основного цеха по производству холодных и
горячих десертов **
Организация
работы
структурного
подразделения

162 (+47)

108 (+31)

ПК 5.1 -5 .2

работодателями № 3 от
22 мая 2016

ОК 1 - 9
ПК 6.1 -6.5

Заседание
НМС
с
работодателями № 3 от
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ПМ.07.

Уметь:
использовать компьютерную и офисную технику
при оформлении рабочей документации;
знать:
прогрессивные формы и методы обслуживания;
уметь:
проверять органолептическим способом качество
сырья и продуктов и соответствие их
технологическим требованиям;
выбирать производственный инвентарь и
оборудование для приготовления полуфабрикатов
и блюд;
использовать различные технологии
приготовления и оформления блюд;
оценивать качество готовых блюд;
подготавливать рабочее место, проверять и
работать с технологическим оборудованием,
производственным инвентарем, инструментом,
весоизмерительными приборам;
демонстрировать подготовку оборудования,
инвентаря, рабочего места повара к
приготовлению полуфабрикатов из овощей и
грибов;
создавать и испытывать новые рецепты блюд из
овощей и грибов;
планировать меню блюд из овощей и грибов;
уметь эстетично оформлять презентации каш и
гарниров из круп и риса, простых блюд из
бобовых и кукурузы, при приготовлении блюд и
гарниров из макаронных изделий, блюд из яиц и
творога, простых мучные блюда из теста с
фаршем ***
демонстрировать навыки презентации каш и

17.05. 2017

300 (+429)

200 (+286)

ОК 1 - 9
ПК 6.1 -6 .9
ПК 3.1, ПК 3.5.

Заседание
НМС
с
работодателями № 3 от
17.05. 2017
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гарниров из круп и риса, блюд из круп и риса,
блюд из бобовых и кукурузы, при приготовлении
блюд и гарниров из макаронных изделий, блюд из
яиц и творога, простых мучные блюда из теста с
фаршем***
разрабатывать технологию приготовления новых
блюд из рыбы;**
планировать меню блюд из рыбы;**
демонстрировать навыки создания и испытания
новых рецептов бульонов и отваров, супов,
отдельных компонентов для соусов и соусных
полуфабрикатов, простых холодных и горячих
соусов **
излагать правила сочетаемости основных
продуктов и сырья при приготовлении бульонов и
отваров, супов, отдельных компонентов для
соусов и соусных полуфабрикатов, простых
холодных и горячих соусов ***
демонстрировать навыки эстетичной и
безопасной упаковки и отпуска на вынос
бульонов и отваров, супов, отдельных
компонентов для соусов и соусных
полуфабрикатов, простых холодных и горячих
соусов ***
демонстрировать навыки презентации бульонов и
отваров, супов, отдельных компонентов для
соусов и соусных полуфабрикатов, простых
холодных и горячих соусов потребителям***
планировать меню бульонов и отваров, супов,
отдельных компонентов для соусов и соусных
полуфабрикатов, простых холодных и горячих
соусов **
демонстрировать навыки создания и испытания
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новых рецептов блюд мяса и мясных продуктов,
блюд из домашней птицы **
излагать правил сочетаемости основных
продуктов и сырья при приготовлении блюд из
мяса и мясных продуктов, блюд из домашней
птицы ***
демонстрировать навыки эстетичной и
безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых
блюд из мяса и мясных продуктов , блюд из
домашней птицы**
демонстрировать навыки презентации блюд из
мяса и мясных продуктов, блюд из домашней
птицы потребителям***
демонстрировать навыки планирования меню
блюд из мяса и мясных продуктов, блюд из
домашней птицы **
демонстрировать навыки презентации блюд из
мяса и мясных продуктов, блюд из домашней
птицы потребителям с элементами шоу***
излагать правила сочетаемости основных
продуктов и сырья при приготовлении
бутербродов, салатов, простых холодных закусок,
холодных блюд ***
демонстрировать навыки эстетичной и
безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых
бутербродов, салатов, простых холодных закусок,
холодных блюд ***
демонстрировать навыки презентации
бутербродов, салатов, простых холодных закусок,
холодных блюд потребителям***
демонстрировать навыки планирования меню
бутербродов, салатов, простых холодных закусок,
холодных блюд **
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демонстрировать навыки презентации
бутербродов, салатов, простых холодных закусок,
холодных блюд потребителям с элементами
шоу***
излагать правил сочетаемости основных
продуктов и сырья при приготовлении холодных
и горячих сладких блюд, простых горячих и
холодных напитков *** демонстрировать навыки
эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на
вынос готовых холодных и горячих сладких
блюд, простых горячих и холодных напитков ***
демонстрировать навыки презентации холодных
и горячих сладких блюд, простых горячих и
холодных напитков потребителям***
демонстрировать навыки планирования меню
холодных и горячих сладких блюд, простых
горячих и холодных напитков **
демонстрировать навыки презентации холодных
и горячих сладких блюд, простых горячих и
холодных напитков потребителям с элементами
шоу***
использовать различные технологии
приготовления и оформления национальных,
диетических блюд
ориентироваться в выборе и проверять
органолептическим способом качество
экзотических видов овощей, плодов, пряностей
знать:
ассортимент, классификацию, пищевую ценность,
требования к качеству сырья, полуфабрикатов и
готовых основных простых блюд и гарниров;
правила выбора основных продуктов и
дополнительных ингредиентов к ним при
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приготовлении основных простых блюд и
гарниров;
последовательность выполнения технологических
операций при подготовке сырья и приготовлении
блюд;
правила проведения бракеража;
способы сервировки и варианты оформления
готовых блюд, правила и температуру подачи;
правила хранения и требования к качеству;
температурный режим и правила охлаждения,
замораживания и хранения полуфабрикатов;
виды необходимого технологического
оборудования и производственного инвентаря,
правила их безопасного использования;
правила хранения, сроки реализации и
требования к качеству готовых блюд;
требования техники безопасности и охраны труда
на рабочем месте повара
организации рабочего места с учётом санитарногигиенических требований, в том числе
требований НАССР;*
-эко безопасности (правильного использования
раздельных контейнеров для мусора:
органические и неорганические отходы);*
разработки ассортимента и приготовления блюд,
с использованием различных современных
способов кулинарной обработки;*
-рационального использования сырья,
материальных ресурсов*
-правильной организации хранения сырья,
полуфабрикатов, блюд;
-методы упаковки и отпуска приготовленных
блюд на вынос***
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использование овощей, рыбы, морепродуктов в
диетическом питании*
технологию обогащение овощных блюд
белковыми продуктами сои*
технологию приготовления овощных блюд с
применением Тофу, соевого молока***
ассортимент технологию приготовления блюд
национальных кухонь*
особенности приготовления овощных блюд
лечебного питания.*
технологию приготовления блюд и гарниров из
спаржи*
классификацию и основные характеристики
различных нерыбных продуктов моря.*
технологию приготовления полуфабрикатов из
мяса, птицы, дичи для национальных блюд*
технологию приготовления блюд из, дичи и
кролика*
технологию приготовления национальных
сладких блюд*
технологию приготовления национальных
напитков*
планирование меню каш и гарниров из круп и
риса, блюд из бобовых и кукурузы, при
приготовлении блюд и гарниров из макаронных
изделий, блюд из яиц и творога, простых мучные
блюда из теста с фаршем **
правила сочетаемости основных продуктов и
сырья при приготовлении бульонов и отваров,
супов, отдельных компонентов для соусов и
соусных полуфабрикатов, простых холодных и
горячих соусов ***
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК
Индекс

№

дисциплины,
профессиональног

Наименование циклов и программ

приложения

о модуля,
практики

ОД.00

Общеобразовательный цикл

ОУД.00

Общеобразовательные дисциплины
общие

ОУД.01.01

Русский язык и литература. Русский язык

5.1

ОУД.01.02

Русский язык и литература. Литература

5.2

ОУД.02

Иностранный язык

5.3

ОУД.03

Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия

5.4

ОУД.04

История

5.5

ОУД.05

Физическая культура

5.6

ОУД.06

ОБЖ

5.7

ОУД.08

Физика

5.8

ОУД.10

Обществознание (вкл. экономику и право)

5.9

ОУД.16

География

5.10

ОУД.17

Экология

5.11

ОУД.18

Астрономия

5.12

ОУД.00

Общеобразовательные дисциплины по
выбору из образовательных
предметных областей

ОУД.07

Информатика

5.13
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ОУД.09

Химия

5.14

ОУД.15

Биология

5.15

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

5.16

ОГСЭ.02

История

5.17

ОГСЭ.03

Иностранный язык

5.18

ОГСЭ.04

Физическая культура

5.19

ОГСЭ.05

Основы учебно-исследовательской
деятельности

5.20

ОГСЭ.06

Основы бюджетной грамотности

5.21

ЕН.00

Математический и общий
естественнонаучный цикл

ЕН.01

Математика

5.22

ЕН.02

Экологические основы
природопользования

5.23

ЕН.03

Химия

5.24

П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01.

Микробиология, санитария и гигиена в
пищевом производстве

5.25

ОП.02.

Физиология питания

5.26

ОП.03.

Организация хранения и контроль запасов
сырья

5.27

ОП.04.

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

5.28

ОП.05.

Метрология и стандартизация

5.29
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ОП.06.

Правовые основы профессиональной
деятельности

5.30

ОП.07.

Основы экономики, менеджмента и
маркетинга

5.31

ОП.08.

Охрана труда

5.32

ОП.09.

Безопасность жизнедеятельности

5.33

ОП.10

Основы предпринимательской
деятельности

5.34

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Организация процесса приготовления и
приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции

5.35

ПМ.02

Организация процесса приготовления и
приготовление сложной кулинарной
продукции

5.36

ПМ.03

Организация процесса приготовления и
приготовление сложной горячей
кулинарной продукции

5.37

ПМ.04

Организация процесса приготовления и
приготовление сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий

5.38

ПМ.05

Организация процесса приготовления
сложных холодных и горячих десертов

5.39

ПМ.06

Организация работы структурного
подразделения

5.40

ПМ.07

Выполнение работ по профессии рабочего
- Повар, Кондитер

5.41

УП.00

Учебная практика

5.42

ПП.00

Производственная практика

5.43
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Программы, перечисленные в перечне размещены в приложении.
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Оценка

качества

образовательной

освоения

программы

основной

включает:

текущий

профессиональной
контроль

знаний,

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Оценка

качества

подготовки

обучающихся

и

выпускников

осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
специальности создан фонд оценочных средств, который состоит из
комплектов оценочных средств, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным
курсам, промежуточной аттестации в форме экзамена (квалификационного)
Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов определяются
Положением «Об организации и проведении текущего контроля и
промежуточной аттестации»
6.2. Требования к выпускным квалификационным (дипломным)
работам
Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
Выпускная квалификационная (дипломная) работа должна иметь
актуальность,

новизну

и

практическую

значимость

и

состоять

из

теоретической и практической части. В теоретической части дается
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теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы.
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами,
анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в
соответствии с видами профессиональной деятельности.
6.3. Организация государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
проводится по окончании курса обучения и заключается в определении
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники,
завершившие

обучение

образовательной

в

программы

рамках
и

успешно

основной

профессиональной

прошедшие

промежуточную

аттестацию.
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему
документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при
условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию.
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
предусматривается

в

виде

выполнения

и

защиты

выпускной

квалификационной (дипломной) работы.
На подготовку к государственной итоговой аттестации отводится 4
недели и 2 недели на защиту выпускной квалификационной (дипломной)
работы.
Государственная итоговая аттестация проводится на основании
Программы

государственной

образовательным учреждением.

итоговой

аттестации,

разрабатываемой

