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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» (на базе основного общего образования) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 

требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 384 от «22» апреля 2014 года (Приложение 1). 

ППССЗ включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно, пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции); 

- ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2014 №384 (зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации 23.07.2014 № 33234); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в действующей 

редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования" (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

- Другие нормативно-методические документы Министерства образования Российской 

Федерации; 

- Устав ГБПОУ СТИСП, утвержденного приказом Министерства образования 

Нижегородской области от 30.07.2015г. №1519. 

12. Локальные нормативные акты. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

1.3.1 Миссия, цель и задачи программы 

Миссия программы - подготовка конкурентоспособных, социально успешных 

специалистов среднего звена в сфере сервиса в соответствии с 

- требованиями рынка труда, 

- современным уровнем развития технологий, 

- образовательными потребностями и потенциалом студентов путем: 

 изучения рынка труда, современного уровня производства; 

 использования многообразия форм и методов обучения, ориентации на 
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индивидуальные потребности и возможности обучающихся; 

 внедрения современных образовательных и управленческих технологий; 

 создания условий для стремления студентов к успеху, социальной и творческой 

активности, самостоятельности, ответственности. 

Целью данной программы является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, а также развитие личностных качеств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

Для достижения поставленной цели определяются следующие задачи: 

 формирование компетенций, необходимых для успешного решения 

профессиональных задач с использованием современных технологий; 

 формирование компетенций, необходимых для успешного поведения на 

рынке труда формирование готовности принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Ожидаемые результаты 

 Результаты освоения основной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником общими и профессиональными 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания и личные качества, 

в соответствии с целями основной профессиональной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена базовой 

подготовки специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1. Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего 

Уровень образования, 

необходимый для обучения 

по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в  очной форме обучения 

основное общее образование Техник-технолог 3 года 10 месяцев 

1.3.3 Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 преподаватели, председатели методических  комиссий, методисты, мастера 

п/о, кураторы групп и другие сотрудники техникума, вовлеченные в 

образовательный процесс; 

 студенты, обучающиеся по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания;  

 администрация и коллективные органы управления техникумом;  

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели. 
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1.3.4 Особенности ППССЗ 

При разработке ППССЗ были учтены требования работодателей: теоретические 

знания и практические навыки оказания услуг на предприятиях общественного питания 

различных организационно-правовых форм, умение ориентироваться в ведении учета, 

ценообразования и составлении калькуляции, умение оформления планирующей и 

отчетной документации в  соответствии  с нормами стандартов предприятий, технико-

технологическими и технологическими картами.   В связи с этим, в структуру ППССЗ 

были включены новые учебные дисциплины за счет часов вариативной части, такие как: 

- «Калькуляция и учет»; 

- «Организация обслуживания». 

Знание этих дисциплин необходимо для более глубокого понимания и оценки 

качества предоставляемых услуг. 

Учебная и производственная практики проводятся на основании графика учебного 

процесса, ФГОС по специальности, а так же договоров об организации производственной 

практики с организациями общественного питания. Учебная и производственная практики 

профессиональных модулей: 01 «Организация процесса приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции», 02 «организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции», 03 «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции», 05 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов», 06 «Организация работы структурного подразделения», 07 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» осваиваются 

последовательно, концентрировано после освоения соответствующих профессиональным 

модулям междисциплинарных курсов. 

При реализации ППССЗ в образовательном процессе используются современные 

педагогические технологии, такие как метод проектов, дебаты, технология критического 

мышления, деловые игры, метод кейсов, информационно-коммуникативные, в т.ч. 

мультимедиа - технологии и др. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Прием на основную профессиональную программу по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания осуществляется при наличии у 

абитуриента документа об основном общем образовании. 

Прием  абитуриентов  на  подготовку  по  данной  образовательной  программе  

осуществляется  на  общедоступной  основе.  В случае, если численность поступающих 

превышает количество мест, образовательное учреждение осуществляет прием на 

обучение на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

государственного образца об образовании. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация процесса 

приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий для различных категорий потребителей и управление производством продукции 

питания. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

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.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник-технолог 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 16675 “Повар»; 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код 

компетенции 

Наименование общих компетенций 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней неустойчивый интерес. 

ОК 2. 

 

Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и  способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 

 

Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  

нести  за  них  ответственность. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. 

 

Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности. 
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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 

Техник технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Профессиональные 

модули 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для  

сложной кулинарной 

продукции 

ПК.1.1. Организовывать подготовку мяса и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК.1.2. Организовывать подготовку рыбы и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК.1.3. Организовывать подготовку домашней птицы  

для  приготовления сложной кулинарной 

продукции. 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 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. 

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 сыр  

ПК.3.4. Организовывать и проводить приготовление  

сложных  блюд  из рыбы, мяса и  

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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. 
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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. 

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. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК.7.1. Организовывать и проводить приготовление 

простой и основной горячей кулинарной 

продукции. 

ПК. 7.2. Организовывать  и проводить приготовление  

простых и основных горячих блюд из овощей, 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

ПК.7.3. 

 

Организовывать  и  проводить  приготовление  

простых и основных соусов для горячей 

кулинарной продукции. 

Матрица компетенций специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания приведена в Приложении 2. 
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РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ 

4.1. Учебный план 
ППССЗ специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» предполагает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательный цикл – (ОУД); 

- общий гуманитарный и социально-экономический – (ОГСЭ); 

- математический и общий естественнонаучный – (ЕН); 

- профессиональный – (П); 

- учебная практика – (УП); 

- производственная практика (по профилю специальности) – (ПП); 

- производственная практика (преддипломная) – (ПДП); 

- промежуточная аттестация – (ПА); 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы) – (ГИА). 

Обязательная  часть  ППССЗ  по  циклам  составляет  около  70  %  от  общего  

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) дает 

возможность расширения (или) углубления подготовки, определяемой 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. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, - 864 часа 

использован следующим образом: 

102 часа на увеличение объема времени, отведенного на общепрофессиональные 

дисциплины ОП 01. - ОП 09; 124 часа на введение дополнительных учебных 

дисциплины общепрофессионального цикла ОП. 10 «Калькуляция и учет» - 46 часов, 

ОП 11 «Организация обслуживания» - 78 часов; 638 часов использованы на увеличение 

объема времени, отведенного на профессиональные модули обязательной части. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный 

язык", "Физическая культура". 

В профессиональном  цикле  предусматривается  обязательное  изучение  дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 

часов. 

Учебный план представлен в Приложении 3. 

4.2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ППССЗ для студентов и формируется на учебный год на основе требований 
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ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» к срокам освоения ППССЗ и учебного плана. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 4. 

Трудоемкость ППССЗ специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. Нормативный  срок  получения  СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе: 

Учебные циклы 

 

Число недель 

Обучение по учебным циклам 120 

Учебная практика 13 

Производственная практика (по профилю специальности) 15 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 7 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 34 

                                                                                       Итого: 199 

Срок освоения ППССЗ по очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

Учебные циклы 
Число 

недель 

Общеобразовательный цикл  (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 
39 

Каникулярное время 11 

Промежуточная аттестации 2 

Итого: 52 

Консультации для обучающихся по очной формы обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик. 

Аннотации рабочих программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

представлены в Приложении 5. 

Рабочие учебные программы разработаны на основании ФГОС, требований 

работодателей и в соответствие с Положением по разработке рабочих программ учебных, 

рассмотрены методическими комиссиями и согласованы с работодателями. 

В рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

сформулированы требования к результатам освоения: компетенций, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания представлены в 

Приложении 6. 

4.4. Фонды оценочных средств 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции (Приложение 7). 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

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

Таблица 3. Сведения о педагогических кадрах при реализации ППССЗ 

 Показатель Кол-во (чел) % 

1 Педагогические работники, из них: 21  

Имеют высшее образование 21 100% 

Имеют среднее профессиональное 

образование 

0 0 

Имеют высшую категорию 4 19% 

Имеют 1 квалификационную категорию 13 62% 

Соответствуют занимаемой должности 1 4% 

Не подлежат аттестации 3 15% 

2 Прошли повышение квалификации, в том числе в 

форме стажировки  

21 100% 

   

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ обеспечена соответствующей учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практикам:  

 рабочими программами; 

 методическими указаниями по выполнению: лабораторных работ и практических 

занятий, курсовой работы (проекта), выпускной квалификационной работы, 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

 фондами оценочных средств. 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла составлены в 

соответствии с примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованными Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программ для реализации ППССЗ 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

ППССЗ составлены в соответствии с «Разъяснениями по формированию примерных 

программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», утвержденными  И.М. Реморенко, директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей рассмотрены 

на заседании методической комиссии и рекомендованы к утверждению.   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ разработаны фонды оценочных средств по каждой 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции (профессиональные и общие).  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
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междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и 

утверждены образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

утверждены образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Каждый обучающийся по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания обеспечен не менее, чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой учебной 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 изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по учебным дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее, чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией, доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально- техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания: 

Кабинеты: 

- 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: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый 

- тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим 
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местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Проведение учебного процесса обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, государственной итоговой аттестации, учебно-методическая 

литература и другие источники информации находятся в методическом кабинете 

техникума. 

5.4. Организация учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики.  

Рабочие программы учебной и производственной практик имеют единую структуру 

и включают следующие разделы:  

- целевые показатели (программа) практики, включающие цели и задачи программы, 

количество часов; 

- результаты практики, представленные в виде профессиональных и общих 

компетенций; 

- структуру и содержание практики. 

Учебная практика проводится в лабораториях и учебных цехах техникума и 

реализуется в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Перечень баз практики указан в таблице 4. 

Таблица 4. Сведения о местах проведения практик по образовательной программе 

Код и наименование 

специальности 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Производственная − ПО «Сокольский пищекомбинат» 

− ПО «Сокольский хлеб» 

− ИП «Зайцева Л.П.» 

− ИП «Полибина М.Б.» 

− ИП «Ермаков А.А.» 

− ИП «Трошина В.В.» 

− Ассоциация «Отельеры 

Нижегородской области»  

 Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится в форме 

дифференцированного зачета.  
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РАЗДЕЛ.6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражены в рабочих 

программах и программах практик и государственной итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. Для юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

–экзамен по отдельной дисциплине и междисциплинарному курсу; 

–дифференцированный зачёт; 

–зачет; 

–экзамен по профессиональному модулю. 

Для аттестации по учебной и производственной практике студентами 

представляются отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о прохождении 

практики и характеристики с места прохождения практики. 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии требованиями 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

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

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. Государственная итоговая 

аттестация призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

преподавателями техникума, утверждается директором и доводится до сведения 

обучающихся не позднее шести месяцев до начала ГИА (Приложение 7). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

техникумом в соответствии с его учебным планом. 


