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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, реализуемая
Государственным бюджетным профессиональным
«Верещагинский многопрофильный техникум».

образовательным 
представляет собой

учреждением
систему

документов, разработанную и утверждённую с учетом требований регионального
рынка труда на основе федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующейспециальности среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО).

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса. оценку каче ства подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план.
календарный учебный график. рабочие программы учебных дисциплин.
профессиональных модулей. программы учебной и производственной практик
и методические материалы. обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии и качество подготовки обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

ППССЗ реализуется в совместной образовательной. научной.
производственной, общественной и иной деятельности об учающихся и работников 
техникума.

Реализация ППССЗ осуществляется на русском языке.
При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации".

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания составляют:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2014г. № 384 "Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания";

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. К 291 "Об
утверждении Положения о практике обучающихся. осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования" (с изменениями и дополнениями)

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности 
образования";

по образовательным программам среднего профессионального

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 
октября 2019г. № 694н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
технологии продуктов питания из растительного сырья";

• нормативно-методические документы Министерства образования 
Российской Федерации;

и науки
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• Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Верещагинский многопрофильный техникум".

1.3. Общая характеристика ППССЗ

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соотоветствии с требованиями 
ФГОС СПО по данной специальности.

В результате обучения выпускник будет способен к организации и проведению 
работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава 
железных дорог.

1.3.2. Срок освоения ППССЗ
Сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания и присваиваемая квалификация 
' приводятся в таблице: 

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Срок получения СПО 
по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 
обучения

среднее общее образование
Т ехник-техно лог

2 года 10 месяцев

основное общее образование 3 года 10 месяцев
I

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ
Срок получени СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения

составляет 199 недель, в том числе:

_______________________________ Показатель________ 
Обучение по учебным циклам

Значение 
120 нед.

Учебная практика

Продолжительность 
обучения

Производственная 
специальности)

практика (по профилю 28 нед.

Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация_________________
Государственная итоговая аттестация ______
Каникулярное время

Итого:

4 нед.
7 нед.
6 нед.

34 нед.
199 нед.

113.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов

государственного образца:
• аттестат о среднем общем образовании;
• аттестат об основном общем образовании;
• диплом о начальном профессиональном образовании с указанием сведений 
полученном среднем общем образовании;
• диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании

о



2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
организация процесса приготовление сложной кулинарной продукции,

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и 
управление производством продукции питания

и

2.2. Объекты профессиональной деяте.тьности выпускника
' • различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в 

том числе высокой степени готовности;
• технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и 
полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности;

процессы управления различными участками производства продукции
общественного питания;

• первичные трудовые коллективы организаций общественного питания.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
• 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

2.4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ

Техник-техиолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК5 .Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК б.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
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

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

1. 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.

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.
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.
и4. Организация процесса приготовления 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.
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.
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 

исполнителями.
оценивать результаты выполнения работ

I

и

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.



3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

3.1. Календарный учебный график (Приложение)
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную 
итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности.

I 3.2. Учебный план ППССЗ (Приложение)
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики: 
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;
• виды учебных занятий;
• распределение различных форм промежутчной аттестации по годам обучения 

и по семестрам;
• распределение по семестрам и объемы времени, отведенные на подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54

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

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
приучения образования составляет 36 академических часов в неделю.

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции,
лабораторные, практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. 
Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 
студентов составляет в целом по образовательной программе 50:50. Самостоятельная
работа организуется в форме выполнения курсовых работ.
проектов. подготовки рефератов. самостоятельного

междисциплинарных
из учения отдельньк

дидактических единиц и т.п.

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);

1 • производственная практика (преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация.

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 
циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.

• Вариативная часть 30% дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособного 
выпускника в соответствии с запросами регионального рьшка труда и возможностями 
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 
модули вариативной части определены в соответствии с потребностями работодателей и
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профессиональным стандартом от 28 октября 2019г. № 694н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по технологии продуктов 
растительного сырья";

питания из

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей соответствии видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 
производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих
обязательных дисциплин: II Основы философии",
II

История",
'физическая культура.

Иностранный язык".

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 
углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности' 
составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.

II

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости 
ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная 
единица соответствует 36 академическим часам.

При 
специальности

реализации профессиональной образовательной
предусматривается выполнение

Организация производства.
курсовых работ

программы по
по ОП.П.

МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей
кулинарной продукции, МДК 06.01 Управление структурным подразделением.

в с

м

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей. одобрены
цикловыми комиссиями и утверждены заместителем директора по учебной работе.

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик

Рабочие программы учебных дисциплин
_________  1 КУРС
ОУД.ОО Общеобразовательная подготовка

БД.ОО Базовые дисциплины
БД.01
БД.02 
БД.ОЗ 
БД.04 
БД.05 

' БД.Об
БД.07
БД.08

Русский язык__________________________________
Литература______________________________ _____
Иностранный язык_____________________________
История_______________________________________
Основы безопасности жизнедеятельности_______
Астрономия___________________________________
Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 
Физическая культура

ДВ. 00 Дисциплины по выбору
ДВ.01 
ДВ.02 
ДВ.ОЗ

Химия_________
Обществознание 
Физика
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ДД. 00 Дополнительные дсцпплины
ДД-01 Основы проектной и исследовательской деятельности
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины

Организация производства
2 КУРС

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02 
ОГСЭ.ОЗ 
ОГСЭ.04

Основы философии
История____________
Иностранный язык
Физическая культура

ЕН.ОО Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
. ЕН.01 

ЕН.02
Математика
Химия

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
ОГ1.02
ОП.04
ОП.08 
ОП.Ю
ОП.12

ОП.16

Физиология питания_______________________________________________
Информационные технологии в профессиональной деятельности_____
Охрана труда______________________________________________________
Техническое оснащение предприятий общественного питания________
Технология продукции общественного питания для различных 
категорий потребителей____________________________________________
Организация обслуживания

ПМ.ОО Профессиональные модули
ПМ.01 Организация процесса приготовления приготовление

ПМ.02

I ПМ.ОЗ

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции
Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции

ЗКУРС
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.ОЗ 
ОГСЭ.04

Иностранный язык 
Физическая культура

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01
ОП.02 
011.03
ОП.05
ОП.07
ОП.09
ОП.13

Микробилогия, санитария и гигена в пищевом производстве
Физиология питания_____________________________________
Организация, хранение и контроль запасов сырья
Метрология и стандартизация____________________________
Основы экономики, менеджмента и маркетинга____________
Безопасность жизнедеятельности_________________________
Психология и и этика профессиональной деятельности

ПМ.ОО Профессиональные модули
, ПМ.0.3

ПМ.04

Г1М.05

ПМ.Об

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции
Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов
Организация работы структурного подразделения

011.11

и

у X

4 КУРС
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
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огсэ.оз
ОГСЭ.06

Иностранный язык 
Физическая культура

ЕН.ОО Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.02 Эколлогические основы природопользования
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
оп.оз 
ОП.Об 
ОП.07 
ОП.09 
ОП.14
ОП.15 
ОП.П

Организация, хранение и контроль запасов сырья 
Правовые основы профессиональной деятельности 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
Безопасность жизнедеятельности_________________
Кухни народов Урала___________________________
Контроль качества продукции и услуг____________
Документационное обеспечение управления

ПМ.ОО Профессиональные модули
ПМ.Об 

, ПМ.07
Организация работы структурного подразделения
Выполнение работ по одной 
должностям служащих

или нескольким профессиям рабочих,

+

УП.ОО,ПП.ОО Практики

УП.01.01
ПП.01.01
УП.02.01
ПП.02.01

УП.03.01
ПП.03.01
УП.04.01
ПП.04.01
УП.05.01
ПП.05.01

УП.06.01
ПП.06.01
УП.07.01
ПП.07.01
ПДП

2 КУРС
______ Учебная практика_________
______ Производственная практика
______ Учебная практика_____ _

Производственная практика
КУРС

Учебная практика_________
Производственная практика
Учебная практика_________
Производственная практика
Учебная практика_________
Производственная практика

4 КУРС Ж
Учебная практика________________ _________
Производственная практика________________
Учебная практика_________________________
Производственная практика________________
Производственная (преддипломная) практика

3.4. Программы учебной и производственной практик 
Объем часов по видам практики

Вид практики
Учебная практика (УП)_____________________________________
Производственная практика (по профилю специальности) (ПП) 
Производственная (преддипломная )практика (ПДП)

Всего:

Объем часов
396
612
144

1152

I Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания. Она представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 
следующие виды практик; учебная и производственная.
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 
организацией по каждому виду практики.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

I

3.4.1. Программа учебной практики
При реализации ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания предусматривается прохождение учебных практик на базе 
техникума или в организациях на основании заключенного договора.

Учебная практика предусмотена планом учебного процесса теоретического 
обучения.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей ОПОП по
основным 
операциям

видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам,
и способам выполнения трудовых процессов. характерных для

соответствующих профессий и специальностей и необходимых для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранным профессиям и 
специальностям.

Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях техникума. 
Учебная практика может также проводиться на предприятиях, в учреждениях и 
организациях на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием, 
учреждением, организацией и техникумом.

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии ФГОС по 
специальности.

Учебная практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 
связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках профессиональных 
модулей по основным видам профессиональной деятельности.

Учебная практика осуществляется в группах по 12 — 15 человек. Форма 
организации учебной практики определяется особенностью осваиваемой специальности и 
материально-техническим обеспечением.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями профессиональной подготовки.

Рабочие места обучающихся и мастера производственного обучения/преподавателя
профессиональной подготовки в учебных мастерских техникума оснащаются
оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами, средствами обучения в 
соответствии с содержанием ОПОП по осваиваемой специальности

На выполняемые работы в соответствии с учебной программой учебной практики 
разрабатывается инструкционно - технологическая документация.

Во время учебной практики обучающиеся могут изготавливать продукцию и 
оказывать услуги населению, как на финансовой основе, так и на безвозмездной.

Учет производственного обучения обучающихся ведется в учебном журнале 
мастером производственного обучения/преподавателем профессиональной подготовки.



Учебная практика завершается оценкой освоенных компетенций 
т(эебованиям ФГОС.

согласно

3.4.2. Программа производственной практики
Основная задача производственной практики - закрепление и совершенствование

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по
изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций,
продолжение формирования профессионального мастерства по выполнению сложных 
видов работ, освоение современного оборудования, техники, средств малой механизации, 
автоматизации производственных процессов, овладение высокопроизводительными
методами труда. адаптация 065'чающихся в конкретных условиях предприятий.
учреждений, организаций.

Обучающиеся направляются на производственную практику только после усвоения 
соответствующего теоретического материала, изучения дисциплин профессиональных 
модулей, отработки соответствующих тем программы учебной практики в рамках 
профессиональных модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности, 
усвоения безопасного выполнения всех видов работ.

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и в
организациях на основе прямых Договоров, заключаемых между предприятием/
учреждением/ организацией и техникумом. а также трёхсторонних Соглашений,
заключаемых между предприятием/ организацией, техникумом и студентами, также 
производственная практика может проходить в учебных лабораториях техникума.

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соответствии с 
особенностями ОПОП и условиями договоров с предприятиями/ учреждениями/
организациями. Производственная практика может осуществляться как непрерывным
циклом, так и путём чередования с теоретическими занятиями.

В зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых работ, форм 
организации труда на предприятии, организации производственная практика проводится, 
как правило, на отдельном рабочем месте, в составе одной или нескольких комплексных 
рабочих бригад.

Продолжительность рабочего времени обучающихся в период производственной 
практики должна соответствовать времени, отведенному рабочим учебным планом на 
производственную практику, но не превышать времени, установленного трудовым 
кодексом Российской Федерации для соответствующих категорий работников.

На период производственной практики обучающиеся приказом по предприятию, 
организации могут зачисляться на штатные рабочие места и включаться в списочный 
состав предприятия/ учреждения/ организации.

Непосредственное руководство производственной практикой учебной группы
осуществляется мастером
профессиональной подготовки.

производственного 
Для руководства

обучения/преподавателем
производственной практикой

руководители предприятий/ учреждений/ организаций назначают специалистов и (или)
квалифицированных рабочих, которые в
аттестованными по вопросам безопасности труда.

обязательном порядке должны быть

За время производственной практики обучающиеся должны научиться
самостоятельно выполнять работы по осваиваемой специальности в соответствии с
программой производственной практики и квалификационной характеристикой
(характеристиками) соответствующего разряда.

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при 
условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 
организации и техникума об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления
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дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Обучающиеся, не прошедшие производственную практику, не допускаются к 

экзамену (квалификационному) и к прохождению государственной итоговой аттестации.

3.4.3. Преддипломная практика
Преддипломная практика направлена на углубление обучающимея

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению вып)'скной квалификационной работы (дипломного проекта 
или дипломной работы). Содержание практики определяется требованиями к результатам 
обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО.

Преддипломная практика проводится непрерывно после усвоения ОПОП и 
завершения практики по профилю специальности.

Сроки проведения практики устанавливаются Техникумом в соответствии с ОПОП 
СПО и графиком учебного процесса.

1 Преддипломная практика проводится на предприятиях/ в учреждениях/
организациях в соответствии с должностями, определенными видами профессиональной 
деятельности, а при наличии вакантных мест обучающиеся могут зачисляться на штатные 
должности, если работа соответствует требованиям программы практики.

3.5. Программа государственной итоговой аттестации
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

осовения им ППССЗ в полном объеме.
Г осударственная итоговая аттестация включает защиту выпускной

квалификационной работы, выполненной в виде дипломной работы или дипломного 
проекта.

Г осударственная итоговая аттестация проводится Г осударственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утвержденным
Министерством образования и науки Пермского края. Состав членов ГЭК утверждается 
приказом директора техникума.

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
цккловой комиссии совместно сос специалистами предприятий
заинтересованных в разработке

или организаций,
данных тем. и рассматриваются цикловой

комиссией. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена
студентом при условии обоснования им целесообразности 
практического применения.

Темы выпускных квалификационных работ (ВКР)

ее разработки для

должны отражать
современный уровень развития науки и производства и соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей . Закрепление тем 
выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей) за студентами 
оформляется приказом директора.

По выбранной теме руководитель ВКР разрабатывает совместно со студентом
индивидуальный 
работы.

план подготовки и выполнения выпускной квалификационной

На выполнение ВКР в соответствии с государственными требованиями по 
специальности отводится четыре недели календарного времени согласно учебному плану.

Защита выпускных квалификационных работ проводится 
заседании Государственной экзаменационной комиссии.

Защита выпускных на открытом

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна 
превышать 15 минут.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам. а также критерии оценки знаний разрабатываются



предметной цикловой комиссией по специальности и утверждаются директором после их 
обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя ГЭК.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения
студентов не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

3.6 Программа воспитательной работы техникума, обеспечивающая развитие 
общих компетенций выпускника

Воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с системно- 
ролевой концепцией воспитания.

Главной целью воспитательной работы является формирование гармоничной, 
всесторонне развитой личности, подготовка студента к профессиональной и общественной 
деятельности.

В основу во спитател ьной деятельности педколлектива заложены
идеи гражданственности и патриотизма, саморазвития и саморегуляции личности.
бережного отношения к природе и человеку, правового значимого поведения.
студенческого самоуправления, гармонии и красоты окр ужающего мира, научной 
систематизации учебного труда.

Воспитательную работу в техникуме координирует комиссия кураторов групп, 
крторая изучает, обобщает, внедряет передовые методы воспитания и развития личности.
разрабатывает документы. регламентирующие воспитательную деятельность
(программы, сценарии, локальные акты). Заседания проводятся 1 раз в месяц.

Качество воспитательной работы определяется через анализ проводимых
мероприятий, анкетирование, тестирование студентов; анкетирование кураторов групп, 
отчёты по итогам года, конкурс "Лучшая группа техникума" среди студентов.

Основное место в воспитательной работе техникума занимает личностный подход 
к воспитанию, поэтому в воспитательной деятельности техникума особая роль отводится 
развитию демократических принципов воспитания и выработка активной жизненной
позиции, создание педагогическим коллективом условий для раскрытия личности
студента. Этому способствует работа Совета самоуправления техникума, учебной 
группы, Советы отделений.

Разработаны Комплексный план по правовому воспитанию, программа «За
здоровый образ жизни». Ежегодно на комиссии кураторов групп, педсоветах
рассматриваются вопросы о работе с подростками «группы риска», подростками 
«девиантного поведения», оформлен методический материал для работы с трудными 
подростками.

объединений
Работают спортивные секции и объединения по интересам. Руководители

проводят большую работу со студентами по привитию любви к

и

специальности, краеведению, истории техникума.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ППССЗ по специальности обеспечивается учебно-методической документацией 
по всем дисциплинам, междисциплинарным к урсам и профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение.

4.1 Педагогические кадры
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дйсциплины, профессионального модуля.

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального



цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины модули
профессионального цикла составляет 100%.

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полном у 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

и

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние 5 лет.

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

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

У техникума заключен договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 
ЭБС с электронным издательством «ЛАНБ» 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией техникумом и информационным ресурсам сети 
Интернет

4.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
В техникуме согласно требованиям ФГОС СПО по специальности для

учебного процесса имеются:
Кабинеты:

I
• социально-экономических дисциплин;
• иностранного языка;
• информационных технологий в профессиональной деятельности;
• экологических основ природопользования:
• технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства;
• безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Лаборатории:
• химии;
• метрологии и стандартизации;
• микробиологии, санитарии и гигиены;
• учебный кулинарный цех;
• учебный кондитерский цех.

Спортивный комплекс:

I

• спортивный зал;
• открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
• место для стрельбы.

Залы:
• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
• актовый зал.
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5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ

В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества освоения
основной профессиональной образовательной 
знаний обучающихся.

программы включает текущий контроль

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 
двух основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.

в

5.1 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая
аттестация

Текущмй контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 
зачетов и проводится во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет 
часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины (МДК).

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация)
техникум создает и утверждает фонды оценочных средств, 
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

позволяющие оценить

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ текущего
контроля и
общепрофессионального

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
цикла, междисциплинарным курсам и профессиональным

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности. В качестве внешних 
экспертов, кроме преподавателей учебной дисциплины, привлекаются специалисты 
п|эофильных предприятий/организаций-партнеров и преподаватели техникума, читающие 
смежные дисциплины.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту дипломной 
работы. Требования к выпускной квалификационной работе, а также критерии 
оценки знаний определены техникумом.
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