
Сведения о реализуемых образовательных программах 

 19.01.17 «Повар, 

кондитер» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 23.01.03 Автомеханик 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Общеобразов

ательные 

учебные 
дисциплины 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа; геометрия 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физика 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

География 

Экология 
Информатика 

Химия 

Биология 

Технология 

Информационно-

компьютерные технологии 

Основы 

предпринимательства 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

История, литература, 

культура родного края 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 
История 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Обществознание 

Естествознание 

География 

Экология 

Физическая культура 

Астрономия 

Математика 

Информатика 
Экономика 

Право 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Эстетика и дизайн в 

оформлении кулинарных и 

кондитерских изделий 

Основы деловой культуры 

Психология личности и 

профессионального 

самоопределения 
(адаптационный курс для 

лиц с ОВЗ) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 
История 

Химия 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Родная литература 

Математика 

Информатика 

Физика 

Индивидуальный учебный 
проект 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 
История 

Химия 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Родная литература 

Математика 

Информатика 

Физика 

Индивидуальный учебный 
проект 

 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 
История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Химия 

Физика 

Математика 

Информатика 

Родная литература 

Индивидуальный учебный 
проект 

Общие 

гуманитарн

ые и 

социально-

экономическ

ие 

дисциплины 
 

   Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

Введение в специальность: 

общие компетенции 

профессионала 

Эффективное поведение на 

рынке труда 
Регионоведение 

 



Математиче

ские и общие 

естественнон

аучные 

дисциплины 

 

   Математика 

Информатика 

Общепрофес

сиональный 

дисциплины 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Физиология питания с 
основами товароведения 

продовольственных 

товаров 

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Основы товароведения 
продовольственных товаров 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Основы калькуляции и 

учёта 

Охрана труда 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

Эффективное поведение на 
рынке труда 

Основы 

предпринимательства 

История, литература и 

культура родного края 

Физическая культура 

Электротехника 

Охрана труда 

Материаловедение 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала  

Эффективное поведение на 

рынке труда  

История, литература, культура 

родного края  

Физическая культура 

Основы инженерной графики 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Допуски и технические 
измерения 

Основы экономики 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

История, литература и культура 

родного края 

Физическая культура 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и электроника 

Материаловедение 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Правила безопасности 

дорожного движения 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Охрана труда 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы предпринимательства  
Экономика отрасли  

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиона

льные 

модули 

(МДК, УП, 

ПП) 

Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из овощей и грибов 

Приготовление блюд из 

овощей и грибов 
Приготовление блюд из 

Приготовление и подготовка 

к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Слесарное дело и технические 

измерения 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 
Техническое обслуживание и 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Технология производства 

сварных конструкций 
Подготовительные и сборочные 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Устройство автомобилей 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Учебная практика 
Производственная практика 



овощей и грибов 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

Технология подготовки 

сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, 
бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

Приготовление супов и 

соусов 

Технология приготовления 

супов и соусов 

Приготовление супов и 

соусов 

Приготовление супов и 

соусов 
Приготовление блюд из 

рыбы 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из рыбы 

Приготовление блюд из 

рыбы 

Приготовление блюд из 

рыбы 

Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 

Технология обработки 
сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

хранение кулинарных 

полуфабрикатов 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Учебная практика 

Производственное обучение 
Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

 

Учебная практика 

Производственная практика 

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 

ассортимента 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных  

блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок 
Учебная практика 

Производственная практика 

Приготовление, оформление 

ремонт автотранспорта 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий  «В и С»  
Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

Заправка транспортных средств 

горючими  и смазочными 

материалами 

Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

Организация транспортировки, 

приёма, хранения и отпуска 
нефтепродуктов 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

операции перед сваркой 

Контроль качества сварных 

соединений 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 
сварных швов после сварки 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

Техника и технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 
Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

Газовая сварка (наплавка) 

Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Управление коллективом 

исполнителей 

Производственная практика 

Выполнение работ по 

профессии  18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 
Учебная практика 

Производственная практика 



Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 

Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 

Приготовление и 

оформление холодных 

блюд и закусок 

Технология приготовления 
и оформления холодных 

блюд и закусок 

Приготовление и 

оформление холодных 

блюд и закусок 

Приготовление и 

оформление холодных 

блюд и закусок 

Приготовление сладких 

блюд и напитков 

Технология приготовления 
сладких блюд и напитков 

Приготовление сладких 

блюд и напитков 

Приготовление сладких 

блюд и напитков 

Приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

 кондитерских изделий 

Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 
Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 
блюд, десертов, напитков  

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Учебная практика 

Производственная практика 

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Учебная практика 

Производственная практика 

Техника и технология газовой 

сварки (наплавки) 

Газовая сварка (наплавка) 

Газовая сварка (наплавка) 

 


