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Программа подготовки специалистов среднего звена  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики   «Ижевский 

техникум индустрии питания» составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по  профессии 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от «22» апреля 2014 года № 384. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      

     1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 
    Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования  -  комплекс нормативно-методической  документации, 

регламентирующий    содержание,    организацию и оценку  качества  подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности  19.02.10   Технология продукции 

общественного питания.   
     Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

     -  федеральный закон «Об образовании»; 

     - федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего     профессионального     образования     19.02.10   Технология продукции 

общественного питания утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «22» апреля  2014 года № 384. 

      - нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

     -Приказ об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО от 14.07.2013 г. №464) 

     -«Рекомендации по реализации образовательной программы начального 

профессионального и среднего профессионального образования  в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» - Письмо Минобрнауки России,  от 29.05.2007 г. № 03-1180. 

     -   Приказ Минобрнауки Удмуртской Республики «Об утверждении Концепции 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике» от 

30.12.2010 г  № 559. 

     - Разъяснения по реализации ФГОС среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ НПО или СПО, формируемых на основе ФГОС НПО и СПО (Протокол 

заседания  Научно-методического совета Центра  начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» №1 от 03.02.2011 г.)   

      - Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 «Методические рекомендации 

по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

 

 

      1.2. Нормативный срок освоения программы 
     Нормативный срок получения среднего профессионального образования базовой 

подготовки по специальности 19.02.10   Технология продукции общественного питания  

при заочной форме получения образования: 

     - 
 
на базе среднего общего образования – 4 года 10 мес. 
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                         2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
     Область профессиональной деятельности выпускника: 

Организация процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и управление 

производством продукции питания. 

     Объекты профессиональной деятельности 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. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции по специальности 

 19.02.10    Технология продукции общественного питания 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  

выпускника: 
Код         Наименование  

ВПД 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  и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

            

ВПД 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. 

 

ВПД  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. 
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ВПД 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.  

 

ВПД 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. 

 

ВПД 6 Организация работы структурного подразделения. 

ПК.6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК.6.2.  Планировать выполнение работ с 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.  

 

ВПД 7 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

Общие компетенции выпускника: 
            

     OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

     OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

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

ответственность.   

     ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

      ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

      ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

      ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.   

      ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

 

 2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования 

Квалификация: 19.02.10 Техник – технолог  

                                        Форма обучения  - заочная  

                                        Нормативный срок обучения на базе основного общего  

                                        образования -  4 года, 10 месяцев 

 

 
Индекс 

 

 

 

Элементы 

учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные 

дисциплины, 

профессиональ

ные модули, 

междисциплина

рные курсы 
 

Время в 

неделях 
 

 

 

Макс, 

учебная 

нагрузка 

обучающе 

гося, час. 

Обязательная 

учебная нагрузка, 

час. (заочное) 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 
 

 

Обязательная учебная нагрузка, 

час. (очное) 

Всего 
 

 

В том 

числе 

Всего В том числе 

лаб. и 

практ. 

занятий 

лаб. и 

практ. 

занятий 

курс.  

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

О.ОО Общеобразоват

ельный цикл 

(базовые и 

профильные 

дисциплины) 

26 2106 102 68     

 Базовые 

дисциплины  

17 1628 64 44     

БД.01 

 

Русский язык     118 4 4 2    

БД.02 

 

Иностранный 

язык 

 176 6 4 1    

БД.03 

 

Математика  234 8 6 2    

БД.04 

 
История  175 6 4 1    

БД.05 

 

Физическая 

культура 

 175 6 4 1    

БД.06 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти   

 105 6 4 1    

БД.07 

 

Физика   146 6 4 1    

БД.08 

 
Обществознание 

(включая 

экономику и 

 162 6 4 1    
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право) 

БД.09 

 
География  108 6 4 1    

БД.10 

 

Экология  54 6 4 1    

БД.11 Литература  175 4 2 2    

 Профильные 

дисциплины 

9 420 32 20     

ПД.01   Информатика   150 6 4 1    

ПД.02 Химия  162 20 12 2    

ПД.03 Биология  108 6 4 1    

 
Предлагаемые 

ОО 

 58 6 4     

ПОО.1 Астрономия  58 6 4 1    

ПП 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

81 4374 698 330     

ОГСЭ 

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл 

15 846 104 62     

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 

 58 10 2 4    

ОГСЭ.02 История  58 12 2 2    

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

 190 42 42 

 

2-5    

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

 324 8 8 2-5    

 
Вариативная 

часть: 

4 216 32 8     

ОГСЭ.05 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

 30 8 2 5    

ОГСЭ.06 

Основы 

предпринимател

ьства 

 32 8 2 5    

ОГСЭ.07 
История, 

литература и 

культура 

 86 8 2 4    
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родного края 

ОГСЭ.08 

Введение в 

профессию: 

общие 

компетенции 

профессионала 

 68 8 2 1    

ЕН 

Математически

й и общий 

естественнонау

чный цикл 

6 312 34 10     

ЕН.01 Математика  72 10 4 3    

ЕН.2 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

 72 10 2 1    

ЕН.3 Химия  168 14 4 3    

П 
Профессиональ

ный цикл 

60 3216 560 258 1-5    

ОП.00 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

12 624 128 52 1-5    

ОП.01 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

 49 10 2 1    

ОП.02 
Физиология 

питания 

 28 8 2 1    

ОП.03 

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

и сырья 

 187 32 16 1    

ОП.04 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 40 16 8 1    

ОП.05 
Метрология и 

стандартизация 

 43 10 4 1    

ОП.06 

Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

 34 10 2 2    
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ОП.07 

Основы 

экономики 

менеджмента и 

маркетинга 

 133 16 6 4    

ОП.08 Охрана труда  28 12 6 5    

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 82 14 6 2    

П.00 Профессиональ

ный цикл 

48 2592 432 206     

ПМ.00 Профессиональ

ные модули 

48 2592 432 206     

ПМ.01 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции  

        

МДК.01.01 Технология 

приготовления  

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 160 32 18 2    

ПМ.02 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции  

        

МДК.02.01 Технология 

приготовления  

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

 170 44 18 2    

ПМ.03 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции  

        

МДК.03.01 Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

 654 84 40 3    
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ПМ.04 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий  

        

МДК.04.01 Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 434 82 42 3,4    

ПМ.05 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

холодных и 

горячих десертов  

        

МДК.05.01 Технология 

приготовления 

сложных 

холодных и 

горячих десертов 

 170 36 16 4    

ПМ.06 Организация 

работы 

структурного 

подразделения  

        

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации   

 318 86 36 4,5    

ПМ.07  Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  

        

МДК.07.01 Выполнение 

работ по 

профессии 16675 

Повар  

 686 68 36 5    

 Всего: 107 6480 800 398     

 Итого: 107 6480 800 398     

УП.ОО. Учебная 

практика 

(производствен

ное обучение) 

13  468      

ПП.ОО. Производствен

ная практика  

  15  
 

540 

 
 
 

    

ПДП Производствен

ная практика 

(преддипломна

я) 

4  144      
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ЛЭС. 00 Лабораторно-

экзаменационн

ые сессии  

28  800      

СИ Самостоятельн

ое изучение 

139    1,2,3,4,5    

ГИА.00 Государственна

я итоговая 

аттестация 

6  216  5    

ГИА.01 Подготовка 

выпускной 

квалификационн

ой работы  

4  144      

ГИА.02 Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

2  72  5    

BK.00 Время 

каникулярное 
46        

Всего недель 251        

 

 

 

На основе Базисного учебного плана учреждением профессионального образования 

разработан рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по 

каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной 

части циклов ОПОП распределены  между элементами обязательной части цикла и / или 

используются для изучения дополнительных дисциплин, междисциплинарных курсов. 

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей осуществлялось  

с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей 

контингента обучающихся. 
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-   промежуточная аттестация;          = - каникулы;         х - производственная практика;        / -   государственная аттестация; 



4. Материально- техническое обеспечение  реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

 

 

№ 

п/п 

 

Профессия, наименование 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов  для проведения  

практических  занятий   с перечнем 

основного оборудования 

1 Предметы, 

Дисциплины 

(модули) 

- Русский язык   

- Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- История 

- История, литература родного 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Физика. 

- Астрономия 

 

Кабинет русского языка и литературы (1) 

- Комплект учебных мест (25) 

Оборудование: 

- телевизор (1) 

- DVD  и видеомагнитофон  (1) 

- портреты  писателей 19,20 вв. (2 комп.) 

- видеокассеты (10) 

- диски с учебными программами (10) 

- компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

-  компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

- экран 

- проектор 

- стенды 

 

Кабинет истории (1) 

- Комплект учебных мест (25) 

- стенд (2) 

- телевизор (1) 

- видеомагнитофон (1) 

- DVD плеер (1) 

- Диски DVD (17) 

- видеокассеты  (5) 

- портреты героев ВОВ  

- карты исторические (7) 

- плакаты по предмету (3) 

- комплект  картин по истории (1) 

- компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

- экран 

- проектор 

 

 

Кабинет физики (1): 

- Комплект учебных мест (25) 

- стенды (3) 
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- Химия  

- Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Метрология и стандартизация  

 

 

- планшеты и схемы (15) 

- компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

- метроном (1) 

- электрометр (1) 

- прибор для изучения газовых  законов (1) 

- выпрямитель универсальный (1) 

- машина волновая (1) 

- осветитель (1) 

- Модель броуновского движения (1) 

- кристаллические решетки (4) 

- сетка по электростатике (1) 

- лабораторное оборудование: 

- набор динометров (1) 

- набор  амперметров (1) 

- набор вольтметров (1) 

- набор  магнитов (1) 

- таблица по физике (1) 

- карта звездного неба (1) 

- портреты ученых  

- шкала электромагнитных волн (1) 

- набор  реостатов (1) 

- компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

- комплект учебных мест (25) 

 

Кабинет химии и биологии(1): 

- Комплект учебных мест (25) 

- демонстрационный стол (1) 

- вытяжной шкаф (1) 

-  металлический  шкаф (сейф) для хранения 

реактивов (1) 

- раковины-мойки с подводкой горячей и 

холодной воды (7) 

- стенды (4) 

- приборы общего назначения (5) 

- приборы демонстрационные   (10) 

- приборы лабораторные (24) 

Химическая посуда: 

- демонстрационная (25) 

- лабораторная (12) 

- набор химических реактивов (90) 

- коллекции (12) 

- демонстрационные модели (11) 

- плакаты (18) 

- компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

 

2). Лаборатория Химии, Метрологии и 

стандартизации  

Лабораторное оборудование: 

Аппарат для дистилляции воды 
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Набор ареометров 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы технические с разновесами 

Весы аналитические с разновесами 

Весы электронные учебные до 2 кг 

Гигрометр (психрометр) 

Колориметр-нефелометр фотоэлектрический  

Колонка адсорбционная 

Магнитная мешалка 

Нагреватель для пробирок 

рН-метр милливольметр 

Печь тигельная 

Спиртовка  

Установка для титрования 

Центрифуга демонстрационная 

Шкаф сушильный  

Электроплитка лабораторная 

Посуда:  

Бюксы  

Бюретка прямая с краном или оливой  

вместимостью 10 мл, 25 мл  

Воронка лабораторная  

Колба коническая разной емкости  

Колба мерная разной емкости  

Кружки фарфоровые  

Палочки стеклянные  

Пипетка глазная  

Пипетка (Мора) с одной меткой разной 

вместимостью 

Пипетка с делениями разной вместимостью 

Пробирки 

Стаканы химические разной емкости  

Стекла предметные  

Стекла предметные с углублением для 

капельного анализа  

Ступка и пестик  

Тигли фарфоровые  

Цилиндры мерные  

Чашка выпарительная  

Вспомогательные материалы: 

Банка с притертой пробкой  

Бумага фильтровальная 

Вата гигроскопическая 

Груша резиновая для микробюреток и 

пипеток  

Держатель для пробирок  

Ерши для мойки колб и пробирок  

Капсулаторка  

Карандаши по стеклу  

Кристаллизатор  

Ножницы  

Палочки графитовые  
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-Обществознание (включая 

экономику и право) 

- Введение в специальность 

- Эффективное поведение на 

рынке труда 

- Основы философии 

 

 

 

 

 

 

 

- Иностранный язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

- Охрана труда 

Трубки резиновые соединительные. 

Штатив лабораторный для закрепления 

посуды и приборов  

(штатив физический с 2-3) лапками 

Штатив для пробирок  

Щипцы тигельные  

Фильтры беззольные  

Трубки стеклянные  

Трубки хлоркальциевые  

Стекла часовые  

Эксикатор  

Химические реактивы (количество в 

зависимости от числа групп, человек). 

 

Кабинет обществознания   (1): 

- комплект учебных мест (25); 

- мультимедиа материалы: презентации (7) 

- видеофильмы; 

- карты (3); 

- тематические плакаты  (14); 

- многофункциональный интерактивный 

дисплей (1); 

- компьютеризированное рабочее место 

учителя (1) 

- ноутбуки (25) 

 

 

 

Кабинет иностранного языка (2) 

- комплект учебных мест (25); 

- телевизор (видеодвойка) (1) 

- магнитофон (1) 

- аудиокассеты  

- ноутбук (2) 

- диски  с обучающимися фильмами (10) 

- аудиодиски с рассказами на английском 

языке (2) 

- тематические плакаты (12): 

 - спряжение глаголов 

 - склонение существительных 

 - карта Германии; 

 - возвратные глаголы  

 - инфинитивный оборот 

-  компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (2) 

 

Кабинет БЖ и охраны труда (1) 

- комплект учебных мест (25); 

- плакаты (12) 

- стенды (10) 

- телевизор (1) 

- DVD плеер (1) 
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- Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Информатика  

- Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Организация хранения и 

контроль запасов и сырья  

-Микробиология, санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве 

- Физиология питания    

- Экологические основы 

- DVD фильмы  о здоровье (10) 

- ТСО для обучения по оказанию первой 

медицинской помощи 

- карта (6) 

- противогазы (15) 

- муляжи АКМ (2)  

-  компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

- электронный тир (1) 

- муляж для оказания  первой мед. помощи) 

 

Кабинет математики (1): 

- комплект учебных мест (25); 

- таблицы по математике (3) 

- набор таблиц по стереометрии  (1) 

- набор  геометрических фигур (1) 

- портреты ученых (3) 

- стенды (2) 

- набор треугольников для доски: 

- равнобедренные (1) 

- прямоугольные (1) 

- транспортиры (5) 

- циркуль  (1) 

- набор линеек для учащихся (2) 

- компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

 

 

Кабинеты информатики и ИКТ (2): 

- компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (2) 

 -АРМ обучающегося – 22 шт. 

- мультимедийный проектор (2); 

- принтер (2); 

- сканер (1); 

- колонки музыкальные (2) 

- Образовательная программа   

1 С Бухгалтерия; 

- комплект учебных мест (22); 

- интернет 

- интерактивная доска (1) 

- интерактивный дисплей (1) 

 

 

Кабинет Микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и  гигиены (1) 

- Комплект учебных мест (25) 

- Стенды (3) 

- Телевизор (1) 

- ДВД – плеер (1) 

- видеоматериалы (5) 

- плакаты (5) 
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природопользования 

- Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 04 Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий 

ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

- проектор 

- экран 

2)Лаборатория микробиологии ,санитарии и гигиены (1) 

-облучатель бактерицидный стационарный  

« Анти-Бак» 

-устройство для определения влажности 

пищевого сырья и продуктов «Элекс -7» 

- установка для определения влажности зерна и 

зернопродуктов 

- термостат  электрический  суховоздушный 

- аквадистилятор электрический 

- микроскопы (6) 

- учебная мебель (12) 

- компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

- пробирки   

- колбы   

- раковина  

 

 

1)Кабинет технологии   кондитерского 

производства (1) 

- Комплект учебных мест (30) 

- телевизор (1) 

- компьютеризированное рабочее место учителя 

(1) 

- экран 

- проектор 

- оборудование (натуральные образцы-12) 

- стенды (5) 

- плакаты (10) 

- муляжи (торты, цветы, фрукты, овощи) (30) 

-  натуральные образцы: 

- кондитерские посыпки 

- желейные шарики 

- мастика 

- шоколад 

- красители 

- ароматизаторы 

- пищевые пленки для декорирования 

шоколада 

- формочки приготовления 

песочных полуфабрикатов, желе, 

суфле 

-  декор для оформления боковых 

поверхностей 

тортов из полимерных материалов 

 

2) Учебный кондитерский цех(1): 

- комплект учебных мест (12): 
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- ванночка для яиц (1); 

- весы (12); 

- вилка (16) 

- гусятница (2) 

- доска деревянная (12) 

- доска разделочная (12) 

- дуршлаг (6) 

- кастрюля (21) 

- ковш (27) 

- кофемолка (2) 

- кружка мерная (23) 

- кисти (12) 

- кружка пластмассовая (18) 

- лист для печи (23) 

- ложка столовая (16) 

- ложки чайные (8) 

- лопаточка (14) 

- миксер (10) 

- миска (47) 

- мясорубка (1) 

- нож (14) 

- планшет (5) 

- разливательная ложка(3) 

- поднос (10) 

- сито (9) 

- сковородка (8) 

- стакан мерный (6) 

- таз (3) 

- тазик для замеса (32) 

- тарелка (11) 

- толкушка (1) 

- форма  д/сып.продуктов (9) 

- форма для выпечки (15) 

- чайник (1) 

- шумовка (4) 

- холодильник (1) 

- электрожарочный шкаф (1) 

- плита электрическая (1) 

- скалки (10) 

- шкафы 2-х секционные (2) 

- учебная доска (1) 

- мукосей (1) 

- тестоделитель (1) 

- лампа для карамели (1) 

- аппарат для термирования шоколада (1) 

- аппарат для формования пиццы (1) 

- аппарат для выпечки блинов (1) 

 

1) Кабинет технологии кулинарного 

производства (1) 

- комплект учебных мест (25) 

- компьютеризированное рабочее место 
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- ПМ.01 – ПМ. 03, ПМ. 07. 

Выполнение работ по 

профессии  
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преподавателя (1) 

- проектор (1) 

- интерактивная доска (1) 

- видеодвойка (1) 

- стенды (4) 

- плакаты (10) 

- муляжи КМО (25) 

- инвентарь и посуда: 

- ложка для порционирования (1) 

 - кондитерская лопатка (1) 

 - суповой набор (1) 

- горшочек (1) 

 - соусник (1) 

- тарелки: закусочная (1),  пирожковая (1), 

суповая (1), мелкая столовая (1) 

- креманка (1) 

- чайный набор (1) 

- самовар (1) 

- тяпка (1) 

- скалка (1) 

видео-учебные материалы (11)  

- МКО птицы (1) 

- котлетная масса  из рыбы  и полуфабрикатов 

из нее (1); 

- рубленная масса  и полуфабрикаты из нее (1) 

- котлетная масса из мяса и полуфабрикаты из 

нее (1) 

- обработка осетровых (1) 

-  бульоны, супы (1) 

-  холодные блюда и закуски (1) 

- блюда кавказкой кухни (1) 

 - видеосюжеты «Властелин вкуса» (3) 

- шкафы 2-х секционные (2) 

 

 2) Учебный кулинарный цех (2): 

- комплект учебных мест (12+12) 

- электроплита стационарная (12+2) 

- электрическая плита бытовая (8) 

-  пароконвектомат (5+1) 

- стационарная ванна (4+2) 

- холодильник бытовой (5+2) 

- весы электрические (5+4) 

- микроволновая печь (5) 

- шкаф шоковой заморозки (1) 

Малогабаритное  оборудование: 

- электромясорубка (2) 

- блендер (5+2) 

- фритюрница (2) 

- тостер (1) 

- овощерезка (1) 

- инвентарь посуда: 

- сковороды (12+12) 
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- кастрюли (12+12) 

- жаровни (4) 

- порционные сковороды (10) 

кухонный инвентарь: 

- лопатка 

- нож кухонный  

- шумовки  

- поварешки 

Столовая посуда: 

- тарелки   

- ложки   

- вилки   

- ножи столовые   

 - полки для сушки посуды (2) 

-  куляры для холодной воды (2+1) 

- низкотемпературный шкаф (1) 

- четырехуровневые стеллажи (6+2) 

- столы для дегустации 

- компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

 - мебель 

- переносная доска (1) 

 

 

Спортивный зал: 

- лыжные пары (25); 

- кольцо баскетбольное (2) 

- мяч волейбольный (10) 

- мяч баскетбольный (10); 

- мяч футбольный (3); 

- столы теннисные (7); 

- видеоматериалы (5) 

- компьютерное рабочее место учителя (1) 

-  гимнастические коврики (20) 

- гантели (6) 

- громкоговоритель (1) 

- шашки, шахматы (10) 

- инвентарь для определения трассы (1) 

- аудиотехника, видеотехника; 

- эстафетные палочки (10) 

- набор для игры в теннис (1); 

- полукеды (17) 

- рулетка (1); 

- секундомер (1); 

- скамейка (4); 

- стенка гимнастическая (6); 

- теннисная сетка (4); 

- форма волейбольная (10); 

- форма легкоатлетическая (19) 

- форма футбольная (5); 

- футболка (20); 

- щитки баскетбольные (2) 
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- ПМ. 06-Управление 

структурным подразделением 

организации 

- Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

- География 

- Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

- спортивные тренажеры (5) 

- обручи (15) 

- скакалки (15) 

 

 Учебный кабинет 

Социально-экономических дисциплин   

- столы ученические (25)  

- стулья ученические (25) 

-компьютеризированное рабочее место 

преподавателя (1) 

- стол компьютерный  

- доска классная 

- стенды   (5) 

- кронштейн  

- ноутбук  Acer 

- телевизор Polaris 

- DVD 

- шкафы 2-х дверные  

- принтер 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ,  СЛУЖАЩИХ  

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Оценка качества подготовки обучающихся   выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Основной формой организации образовательного процесса в образовательных 

организациях при заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная 

сессия, включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, 

теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая 

аттестация) (далее — сессия), периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются 

в графике учебного процесса рабочего учебного плана по конкретным программам 

освоения в рамках получения среднего профессионального образования. Сессия 

обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося заочной формы обучения 

и проводится с целью определения: 

 уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, МДК и 

ПМ; 

 сформированности ОК и ПК; 

 умений применять полученные теоретические знания при решении практических 

задач и выполнении лабораторных и практических работ; 

 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами. 

 

С целью контроля и оценки качества результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация;  

 итоговый контроль  

 государственная итоговая аттестация. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения 

программного материала учебных дисциплин, МДК, ПМ. Для оценки персональных 

достижений обучающихся требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные ОК и ПК. При 

текущем контроле производится проведение практических занятий и лабораторных работ, 

а также выполнение индивидуальных домашних заданий
6 

 и других видов 

самостоятельных работ или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о: 
 
6
 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) - традиционная форма организации самостоятельной 

внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ 

может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 

аналитический обзор, эссе и т.п. 

 
 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 
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 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании     действия     с     должной     мерой      обобщения,      

освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных 

занятий. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения образовательной программы, наличия умений самостоятельной 

работы. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: экзамена, комплексного экзамена 

по двум или нескольким дисциплинам и(или) междисциплинарным курсам, ПМ 

(модулям); зачета, итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной работы, 

курсовой работы (проекта). 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные 

образовательной организацией документы (ведомости, журналы, базы данных и др.) 

Форма промежуточной аттестации отражается в рабочем учебном плане. Основания для 

выбора форм промежуточной аттестации и иные особенности должны быть отражены в 

учебном плане. 

 

Итоговый контроль 

Итоговый   контроль (итоговая аттестация) результатов   подготовки   

обучающихся  по дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионального 

учебных циклов осуществляется комиссией в форме зачетов и/или государственного 

выпускного экзамена, назначаемой руководителем   БПОУ УР «ИТИП» с участием 

ведущего (их) преподавателя (ей). Экзамен – форма итоговой аттестации по 

профессиональному модулю, предполагающая проверку сформированности компетенций 

и готовности к выполнению  вида профессиональной  деятельности обучающимися. 

Итогом экзамена является решение: «Вид профессиональной деятельности освоен /не 

освоен» с отметкой. В качестве внешних экспертов могут привлекаться преподаватели, 

читающие смежные дисциплины, а также представители работодателей. 

 

 

 

 

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

     Выполнение и защита   выпускной квалификационной работы является одним из 

этапов аттестационных  испытаний итоговой аттестации (выпускных квалификационных 

экзаменов). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы  содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулейю. Выпускная практическая квалификационная работа должна быть направлена 

на решение конкретных производственных задач. На выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы должно предусматриваться время в соответствии с ФГОС.  

      Порядок выполнения выпускных квалификационных работ  определен 

«Методическими рекомендациями по выполнению выпускных квалификационных работ  
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для обучающихся по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» 

 
5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 

 

    Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  Обязательные требования – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы  содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей и решению актуальных задач в осваиваемой области 

профессиональной деятельности.   

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения уровня 

квалификации и подготовленности выпускников к самостоятельной работе по избранной 

специальности.  

  Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации определен 

«Положением о проведении государственной итоговой аттестации в БПОУ УР «Ижевский 

техникум индустрии питания». 
 


