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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания (далее – ОПОП) реализуется БПОУ УР «БПТ» 

на базе среднего общего образования.  

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную БПОУ 

УР «БПТ» с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии и качество подготовки обучающихся. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 384 от 22 апреля 2014 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968); 

 Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 
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 Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 "Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности"; 

 Устав БПОУ УР «БПТ». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

2.1. Цель основной профессиональной образовательной программы 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также   

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. Выпускник БПОУ УР «БПТ» в результате освоения 

ОПОП по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания будет 

готов к профессиональной деятельности на следующих должностях: повар на предприятиях 

общественного питания; шеф-повар на предприятиях общественного питания; заведующий 

производством на предприятиях общественного питания; технолог производства и др.  

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов:  

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях;  

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере. 

2.2. Срок освоения ОПОП по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение  

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

базовой подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 
Техник-технолог 2 года 10 месяцев 
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2.3. Трудоемкость ОПОП по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Учебные циклы 
Количество 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
81 

2916 

Самостоятельная работа 1458 

Учебная практика 15 540 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
13 468 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5 – 

Государственная итоговая аттестация 6 – 

Каникулярное время 23 – 

Итого: 147 4374 

2.4. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен иметь аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем 

профессиональном образовании (по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих). Вступительные испытания не проводятся. Ограничений по полу нет. 

Поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 "Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности". 

2.5. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

востребованы на предприятиях общественного питания п. Балезино и Балезинского района, 

торгово-посреднических организациях всех форм. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: организация 

процесса приготовления и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и управление 

производством продукции питания. 
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3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 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 

Обучающийся 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 профессии «Повар». 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

4.1. Общие компетенции 

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. 
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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), за 

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 

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 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   
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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.  

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий:  

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов; 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий; 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

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 и оценивать результаты выполнения работ исполнителями;   

ПК 6.5  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  
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7. Выполнение работ по профессии «Повар»1: 

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей 

и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов. 

ПК 2.1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2 Готовить простые супы. 

ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

                                                           
1 Профессиональные компетенции взяты из Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования 260807.01 Повар, кондитер, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 798 
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ПК 5.3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

5.1. График учебного процесса 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.  

5.2. Учебный план специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ОПОП по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания как: 
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 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 промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа 

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

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Соотношение часов между 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов составляет в целом по 

образовательной программе 2:1. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

Программа по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

предусматривает изучение следующих учебных циклов и разделов. 

Учебные циклы: 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), 

 математического и общего естественнонаучного (ЕН), 

 профессионального (П) 

Разделы: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная);  

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

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 
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содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением в 

соответствии с потребностями работодателей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит междисциплинарный курс. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП 

базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: Основы 

философии, История, Иностранный язык, Физическая культура. 

Дисциплина Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает изучение 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

5.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов, дисциплин и профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы 

ЕН.03 Химия 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

ОП.02  Физиология питания 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 
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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 

ОПВ.01 Психология и этика профессиональной деятельности 

ОПВ.02 Основы предпринимательства 

ОПВ.03 Удмуртский язык (разговорный курс) 

ОПВ.04 Русский язык и культура речи 

ОПВ.05 Введение в специальность: общие компетенции специалиста 

ОПВ.06 Эффективное поведение на рынке труда 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 

МДК.02.01 Технология приготовления сложной холодной  кулинарной 

продукции 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции 

МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей  кулинарной 

продукции 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

МДК.05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

МДК.06.01 Управление структурным подразделением организации 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.07.01 Выполнение работ по профессии «Повар» 

5.4. Программы учебной и производственной практик  

Согласно п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания предусматривает следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 
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Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Учебная практика реализуется рассредоточено. Производственная практика 

реализуется концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают навыки производственной деятельности и 

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

предусматривает прохождение учебной практики на базе БПОУ УР «БПТ». 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса на втором и третьем 

курсах в течение 15 недель в рамках профессиональных модулей.  

Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач 

по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов; 

 выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании выполненных работ. 

Цель производственной практики: получение практического опыта при освоении 

профессиональных компетенций в рамках изучения профессиональных модулей. 

Основными задачами производственной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 
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 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

Задачами преддипломной практики являются изучение нормативных и методических 

материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым 

студентом в выпускной квалификационной работе; анализ деятельности организации по 

направлению, соответствующему теме выпускной квалификационной работы; разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 

Базами производственной и преддипломной практик являются предприятия 

общественного питания п. Балезино и Балезинского района: ИП Рябова М.Ю., Кафе 

«Спортбар», Кафе «Сундучок», Кафе-бар «Восток», ООО «Астра», ООО «Потенциал», 

Пекарня «Березка», Потребительское общество «Универмаг» и др. 

Студенты проходят практику по направлению техникума на основе договоров с 

предприятиями. 

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и выполняют 

часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии 

практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. 

Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от выполнения программы 

практики. 

Базы практики предоставляют возможность прохождения практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом.  

Учебная практика является составной частью профессионального модуля. Задания на 

учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах профессиональных 

модулей. 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация образовательной программы по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули профессионального 

цикла составляет 100 %. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 

5 лет. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет и электронных библиотек. 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для преподавания учебных дисциплин оборудованы кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 
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 иностранного языка; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 экологических основ природопользования; 

 технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Имеются лаборатории:  

 химии; 

 метрологии и стандартизации; 

 микробиологии, санитарии и гигиены. 

 учебный кулинарный цех. 

 учебный кондитерский цех. 

Для проведения учебных занятий по физической культуре, спортивных мероприятий, 

занятий спортивных секций имеется спортивный зал, который также используется как 

актовый зал при проведении массовых мероприятий. В нем же оборудуется место для 

стрельбы. 

Практические занятия по легкой атлетике в рамках изучения учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура проводятся на открытом стадионе широкого профиля с 

элементами полосы препятствий МБОУ «Балезинская СОШ № 1». 

В библиотеке имеется читальный зал и компьютер с выходом в Интернет. 

7. Характеристика среды, обеспечивающей развитие общих и профессиональных 

компетенций выпускников 

Воспитательная работа с обучающимися в техникуме является важнейшей составляющей 

качества подготовки специалистов и проводится с целью формирования у каждого 

обучающегося сознательной гражданской позиции, стремления к сохранению и 

приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также выработке 

навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях, общекультурных 

компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления и др.).  

В техникуме разработана Комплексная программа воспитания и социализации 

обучающихся, направленная на обеспечение оптимальных условий для становления 

профессионально и социально компетентной личности студента с устойчивой 

профессиональной направленностью, способной к творчеству, обладающей физическим 

здоровьем, социальной активностью, высокой культурой, качествами гражданина-патриота. В 

ходе реализации программы решаются следующие задачи: 
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 формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, 

жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и 

духовности на основе общечеловеческих ценностей; 

 патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности 

обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, 

профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой 

ответственности и дисциплинированности; 

 формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности; 

 воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации воспитательных 

проектов:  

Проект «Духовно-нравственное воспитание» 

Цель: формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей.  

Задачи: 

1) формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного интереса, 

способствующего развитию личности; 

2) формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций. 

Проект «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Цель: развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности.  

Задачи: 

1) формирование знаний у обучающихся о символике России; 

2) воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины у обучающихся техникума; 

3) формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству; 
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4) развитие общественной активности студентов, воспитание в них сознательного 

отношения к труду и народному достоянию. 

Проект «Воспитание здорового образа жизни»  

Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности.  

Задачи: 

1) внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих 

педагогических технологий; 

2) создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического 

здоровья и социальной адаптации обучающихся, а также выявление факторов риска; 

3) формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных 

привычек; 

4) подготовка студентов-волонтеров и создание условий, позволяющих им вести работу 

по снижению уровня потребления ПАВ в студенческой среде; 

5) пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди студентов. 

Проект «Толерантное воспитание студентов» 

Цель: воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения.  

Задачи: 

1) формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

2) формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и нетерпимости; 

3) формирование единого информационного пространства в техникуме для пропаганды и 

распространения идей толерантности, гражданской солидарности и уважения к другим 

культурам. 

Проект «Экологическое воспитание студентов» 

Цель: способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить студентов к 

самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, воспитывать бережное 

отношение к среде обитания.  
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Задачи: 

1) формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 

среде обитания и жизнедеятельности человека; 

2) воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

3) формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда 

техникума. 

Проект «Ступени к мастерству»  

Цель: повышение конкурентоспособности студентов техникума, поддержание 

положительного имиджа и репутации техникума.  

Задачи: 

1) расширение представлений о профессиях, требованиях к личности современного 

специалиста. 

2) формирование потребности в постоянном самосовершенствовании; 

3) развитие способностей и профессионально-личностных качеств; 

4) развитие потребностей в профессиональном творчестве. 

Воспитательная (социокультурная) среда техникума формируется в рамках основных 

направлений воспитательной детальности, которые определяются воспитательной 

программой. 

Основные направления работы: 

 Создание условий для профессионального становления и личностного развития 

студентов;  

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования профессионально-

личностных качеств обучающихся; 

 Педагогическое руководство процессом самосовершенствования студентов; 

 Организация воспитательных дел профессиональной направленности. 

Организацию воспитательной работы осуществляют: директор, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, руководители и 

мастера групп, воспитатель в общежитии и органы студенческого самоуправления (советы 

групп, Совет обучающихся, Совет общежития).  

Ежегодно в техникуме проводится мониторинг уровня организации образовательного 

процесса, направленный на оценку деятельности структур и служб, выявление проблем, 

имеющихся в организации внеучебной деятельности и воспитательной работы, а также для 

определения наиболее эффективных форм и методов работы. 
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В техникуме работает Совет обучающихся, деятельность которого организована по 

следующим направлениям: учебная деятельность, культурно-массовая работа, физкультурно-

оздоровительная работа.  

Совет обучающихся решает следующие задачи:  

 представление интересов студенчества на различных уровнях: внутритехникумовском, 

местном, региональном;  

 организация взаимодействия с администрацией, руководителями структурных 

подразделений техникума, осуществляющими учебную, исследовательскую и 

воспитательную работу, с учётом современных тенденций развития системы 

непрерывного образования;  

 участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для различных сфер 

жизнедеятельности студентов;  

 участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности 

техникума;  

 организация социально значимой общественной деятельности студенчества;  

 обеспечение студентов информацией о государственной молодежной политике и 

различных аспектах жизни техникума.  

В общежитии техникума работает Совет общежития, деятельность которого направлена 

на организацию внеурочной занятости обучающихся, проживающих в общежитии.  

Социально-педагогическая служба техникума работает над созданием социально-

педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития каждого 

студента в течение всего срока обучения в техникуме, осуществлением деятельности, 

направленной на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

студентов.  

Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются на 

педагогических советах, совещаниях руководителей и мастеров групп, на заседаниях Совета 

профилактики правонарушений среди обучающихся.  

Социальным педагогом техникума осуществляется координация мероприятий по 

социальной поддержке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: 

материальная поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии 

малообеспеченным студентам, социальные гарантии обучающимся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам и др.  

В техникуме осуществляется материальное обеспечение обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством. 

Техникум имеет благоустроенное общежитие на 50 мест. 
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8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня овладения компетенциями. 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к диплому о 

среднем профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  

В зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),  

2 (неудовлетворительно). 

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, зачетов и 

дифференцированных зачетов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины.  

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике (по профилю 

специальности) проводится в форме дифференцированного зачета. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(текущая и промежуточная аттестация) техникум создает и утверждает фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
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Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

С целью проверки сформированности компетенций и готовности к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

проводится экзамен (квалификационный). 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения основной профессиональной образовательной программы. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, тематика которой соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены БПОУ УР «БПТ» на основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968. 

9. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

подготовлен: 

 к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования; 

 к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования по соответствующей специальности в сокращенные 

сроки. 


