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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17. Повар, 

кондитер 

 

ООП определяет условия образовательной деятельности, рекомендуемые объѐм и 

содержание образования, планируемые результаты освоения ППКРС 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО  по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013г. №798, зарегистрированный в Минюсте 

России 20 августа 2013г. №29749 

 Перечень профессий СПО, утверждѐнный приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 29.10.13 № 1199  

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 9 апреля 2015 г. №390 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

 Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

 ПисьмоМинистерства образования и науки России, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №464 с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014г.№36 «Об утверждении 

порядка приѐма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утверждѐнный приказом 

Министерства   образования  и науки РФ от 16 августа 2013 №968; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО, утверждѐнное приказомМинистерства образования и 

науки РФ от  18.04.2013 № 291; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
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разрядов, ОК 016-94, с изменениями по состоянию на 1 ноября 1999г; 

 Локальные акты образовательного учреждения. 

 

1.2.  Используемые термины и сокращения 

 

 В программе используются следующие термины и их определения: 

 Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

 Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

 Основные виды   деятельности – профессиональные функции, каждая из которых 

обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый 

компонент содержания основной профессиональной образовательной программы. 

 Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

 Профессиональный учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

 ПМ – профессиональный модуль; 

 ПК – профессиональная компетенция; 

 ОК – общие компетенции 

 ВД – вид деятельности 

 ВКР – выпускная квалификационная работа 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы 

 КОС – контрольно-оценочные средства 

 МДК – междисциплинарный курс 

 ООП – основная образовательная программа 

 СПО – среднее профессиональное образование 

 ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии; 

 УП – Учебная практика 

 ПП – производственная практика 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 19.01.17. Повар, кондитер, на базе 

основного общего образования (базовая подготовка)– 2 года 10 мес. (с получением среднего 

общего образования) 

Максимальный объем учебной нагрузки за 2 года 10 месяцев составляет – 5636 часов, из 

них обязательная аудиторной нагрузка – 2700 академических часов.  Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет не более 36 

академических часов в неделю. 

В рамках ППКРС  на базе основного общего образования осуществляется получение 

среднего общего образования в соответствии с Письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 
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1.4.Требования к абитуриенту 

 

Приѐм в ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» для обучения   по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее 

образование. Обучение осуществляется  за счѐт бюджета Свердловской области и является 

общедоступным. 

Абитуриент для приѐма на обучение должен представить аттестат об основном общем 

образовании. 

Пол обучающихся не регламентирован. Медицинские ограничения регламентированы 

перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.   

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

 

2.1 Наименование квалификаций 

 

Наименование квалификаций (профессий по Общероссийскому классификаторупрофессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядовОК 016-94), осваиваемых в рамках 

ППКРС:  

Повар 

Кондитер 

 

ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС ориентирован на 

присвоение выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной профессии 

(п.3.1.). Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" по профессии 16675 Повар,  определен уровень квалификации со 

2-го по 6 разряд; по профессии 12901 Кондитер предусмотрен уровень квалификации с 1-го по 

6 разряд. 

Если в рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение 

основной программы профессионального обучения по профессии рабочего, то по результатам 

освоения профессионального модуля образовательной программы СПО, который включает в 

себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего (п.36 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО, приказ № 464 от 30.06.2013 г.). 

Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

 

 

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого ассортимента 

простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с 

учетом потребностей различных категорий потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий; 

 технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

 посуда и инвентарь; 

 процессы и операции приготовления продукции питания. 

consultantplus://offline/ref=8621B34DBD6C333A47B5F5F0361E396ED0982CBEBF8DFC84DC033FFC47CDF5CEB57B3E59208EBEDCl5kEF
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2.3Требования к результатам освоения ППКРС 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление блюд из овощей и грибов. 

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. 
ВД 2 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

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. 
ВД 3   Приготовление супов и соусов. 

ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2 Готовить простые супы. 
ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
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ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 
ВД4. Приготовление блюд из рыбы. 

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 

ВД 5 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

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. 

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 5.5* Готовить и оформлять сложные блюда из домашней птицы 

ВД 6 Приготовление холодных блюд и закусок. 

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 6.5* Готовить и оформлять сложные холодные рыбные и мясные блюда 

ПК 6.6* Готовить и оформлять «канапе» и легкие закуски 

ВД 7 Приготовление сладких блюд и напитков. 

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. 

ВД 8 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

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. 
 

* Вариативная профессиональная компетенция. 

 

Вариативная часть в размере 144 часа, а также 180 часов учебных дисциплин, предлагаемых 

образовательным учреждением, которые распределены следующим образом: 

 

Код Наименование учебной дисциплины, профессионального 

модуля  

Кол-во 

часов 

 Дополнительные общеобразовательные учебные 

дисциплины, предлагаемые ОУ: 

 

ОУПД. 14 Деловая культура 68 

ОУДП.15 Эффективное поведение на рынке труда 44 

ОУДБ.16 Экология моего края 68 

 Цикл общепрофессиональных дисциплин  
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ОПД.06 Охрана труда 34 

ОПД.07 Спецрисование и лепка 34 

 Профессиональные модули  

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы  

МДК.05.02 Технология приготовления сложных блюд из домашней птицы 44 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок  

МДК.06.02 Технология приготовления и оформления сложных холодных 

рыбных и мясных блюд 

16 

МДК.06.03 Технология приготовления и оформления «канапе» и легких 

закусок 

16 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

 3.1.   Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения   

Реализация  ООП СПО должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (модулю), без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении.  

Мастера производственного обучения должны иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих 

профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

Преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие образовательную 

деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по 

профилю преподаваемой дисциплины или программы практического обучения, на курсах 

повышения квалификации или переподготовки, на профильных предприятиях реального 

сектора экономики, или в профильных ресурсных центрах, в том числе в рамках программ 

сетевого взаимодействия.  

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база  соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных 

мастерских  

 

Учебный кабинет «История» 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места обучающихся – 30 

- рабочее место учителя – 1 

таблицы 

схемы 

карты 

плакаты 
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Технические средства обучения: персональный компьютер (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, акустическая система, мультимедийный проектор, проекционный экран   

Учебно – методический комплект: 

Рабочая программа учебной дисциплины  

КИМ 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

Дидактические средства: 

карточки – задания 

карточки-таблицы 

карточки-вопросы 

карточки-картинки 

карточки-схемы 

карточки- контурные карты 

карточки – дифференцированные задания  

 

Учебный кабинет «Английский язык» 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска; 

книжный шкаф; 

Технические средства обучения: 

Телевизор; 

DVD-плейер; 

Магнитола 

Компьютер 

Учебно-дидактические средства: 

 лексические и грамматические таблицы; 

 примеры документов на иностранном языке; 

 учебно-методический комплекс дисциплины; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 рабочая тетрадь для выполнения практических работ; 

 опорные конспекты по дисциплине; 

 комплекты учебников и словарей. 

 

Учебный кабинет «Немецкий язык» 

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся,  

 рабочее место преподавателя,  

 доска,  

 книжные шкафы,  

 лексические и грамматические таблицы,  

 учебно-методический комплекс дисциплины. 

 Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, видеокассеты, магнитола, 

DVD-диски, кассеты с записью разговорной речи на немецком языке,  мультимедийный 

проектор, подставка для проектора, экран. 

 Учебно-дидактические средства:  

дополнительные информативные тексты,  

карточки с грамматическим материалом,  

карточки-задания,  

песни и стихи на немецком языке,  

дополнительный материал для составления диалогов по темам 
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географические карты,  

контрольно-измерительные материалы,  

фотографии,  

грамматические таблицы,  

тестовые задания,  

кроссворды,   

методические пособия, 

 памятки, 

инструкции  для самостоятельной и практической работ. 

 

 

 

Учебный кабинет «Математика» 

Оборудование учебного кабинета:  

 - рабочие места обучающихся – 28 мест 

 - рабочее место учителя – 1 

 - подставка для компьютера – 1 

 - подставка под мультимедийный проектор-1 

 - методические шкафы – 4 

 - раздвижная доска – 1 

 - экран  на штативе -1 

Технические средства обучения:  

 - компьютер 

 - мультимедийный проектор. 

Учебные средства: 

- комплект инструментов для работы у доски; 

- таблицы, плакаты; 

- модели по геометрии. 

  

Учебный кабинет «Физика» 

- наглядные пособия  (комплекты учебных таблиц,  плакаты:Физические величины и 

фундаментальные константы,  Международная  система единиц  СИ,Периодическая  система 

химических элементов  Д. И. Менделеева, портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов); 

-   демонстрационное оборудование (общего  назначения и тематические наборы); 

-лабораторное  оборудование (общего  назначения и тематические наборы); 

- комплект технической документации,  в том числе паспорт на средства обучения,        

инструкции  по охране труда  на занятиях теоретического и практического обучения 

- уголок по охране труда 

- комплект  противопожарной безопасности (песок, резиновые перчатки, резиновый коврик, 

пассатижи, инструменты) 

-  аптечка  первой  помощи 

- Учебно-методическое обеспечение: 

Рабочая программа учебной дисциплины: 

Методические рекомендации по выполнению практических работ, лабораторных работ, 

самостоятельных работ 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

Справочники 

Дидактический материал по темам 

Сборники задач 

 

Учебный кабинет «Информатика» 

Оборудование учебного кабинета:   
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- учебные рабочие места для обучающихся,  

- рабочее место преподавателя 

- комплект  учебного  кабинета (компьютерный класс: 8 компьютеризированных рабочих мест)   

- методические шкафы, 

- доска,  

- медицинская  аптечка,  

- огнетушитель  

 

Учебно-дидактические средства:  

карточки задания,  

тестовые материалы по темам, 

справочные материалы. 

 

Учебный кабинет «Химия и биология» 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект  учебного  кабинета (рабочие места для обучающихся и преподавателя) 

препараторская,  

вытяжной  шкаф,   

химическая  посуда,   

химические  реактивы,    

медицинская  аптечка, огнетушитель. 

 

Учебные дидактические средства:  

 коллекции «Металлы», «Неметаллы»,  

 модели производства серной кислоты, получения аммиака,  

 таблицы по темам: «Алканы», «Алкены», «Алкины», «Арены», «Спирты», «Карбоновые 

кислоты», «Виды гибридизации», 

 Комплект индивидуальных заданий по темам неорганической и органической химии. 

 сборники рецептур. 

 

Учебный кабинет «Безопасность жизнедеятельности»:  

  комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

инструкции к лабораторным и практическим работам, журналы «Военный вестник»); 

 наглядные пособия (плакаты по символам воинской части, званиям, ОМП-химическое, 

ядерное, бактериологическое, структура ГО,  убежище ГО, оружие АКМ и т.п., 

стихийные бедствия, строевая подготовка, огневая подготовка и др.); 

 аптечка первой помощи, средства индивидуальной защиты,  оружие. 

 Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, видеофильмы, 

телевизор, видеомагнитофон, проектор, СД – диски. 

 

Учебный кабинет «Технология продукции общественного питания»:  

 Рабочее место преподавателя; 

 Рабочие места обучающихся; 

 наглядные пособия (планшеты, плакаты); 

 муляжи блюд; 

 компьютер; 

 компьютерное обеспечение (презентации, электронный учебник); 

 мультимедийный проектор; 

 комплект учебно-методической документации; 
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Учебный кабинет «Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского 

производства» 

 Рабочее место преподавателя; 

 Рабочие места обучающихся; 

 наглядные пособия (планшеты, плакаты); 

 макеты готовой продукции; 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 комплект учебно-методической документации: 

Таблицы, схемы, технологические карты; 

Презентации по темам уроков: 

 Классификация и приготовление супов; 

 Приготовление горячих блюд из рыбы; 

 Приготовление горячих блюд из мяса; 

 Приготовление горячих блюд из птицы; 

 Приготовление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий; 

 Приготовление блюд из овощей; 

 Приготовление холодных блюд и закусок; 

 Приготовление сладких блюд; 

 Приготовление блюд из творога и яиц; 

 Приготовление напитков; 

Рабочая тетрадь по технологии приготовления блюд из мяса и птицы; 

Рабочая тетрадь по технологии приготовления блюд из рыбы; 

Рабочая тетрадь по технологии приготовления блюд из круп, бобовых, макаронных 

изделий; 

Контрольно-оценочные средства 

 

Учебный кабинет вводного инструктажа по ОПОП СПО «Технология продукции 

общественного питания» 

- рабочие места обучающихся – 26 

 - рабочее место учителя – 1 

- методический шкаф – 2 

 - раскладная доска – 1 

 - компьютер 

 - планшеты 

 - учебно-дидактические материалы 

 

Учебный кулинарный и кондитерский цех 

- производственные столы (14 рабочих мест) 

- электрические плиты  

- раковина для мытья рук, инвентаря 

- шкафы для посуды  

- холодильник  

- стеллажи для хранения овощей 

- контейнеры для хранения овощей 

- инвентарь и посуда маркированные 

- механическая овощерезка со съемными механизмами  

- универсальный привод со сменными механизмами  

- кухонные комбайны  

- процессор 

- электровафельница 
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- тостер  

- миксер 

- фритюрница 

- электромясорубка 

- картофелеочистительная машина 

- весы электронные 

- молоточки для отбивания мяса,  

- механические  рыбочистки,  

- ручные скребки,  

- сита,  

- ступки,  

- тяпки, 

- рыбные котлы (коробины) с решеткой,  

- противни,  

- лотки,  

- ведра,  

- маркировочные доски 

 

Требования к оснащению баз практик 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. 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 ППКРС предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии  с учебным планом. Учебная практика   проводится в УПМ и лабораториях 

образовательного учреждения. Производственная практика   проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Места производственной практики должны обеспечить выполнение видов   

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на 

предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определѐнных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

3.3.  Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

 

ППКРС  обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд  укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

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

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

 

4.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН (Приложение №1) 
4.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК(Приложение №2) 

4.3.ПЕРЕЧНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ИНЫХ КОМПОНЕНТОВ                   

ПРОГРАММЫ: 

                    

Компоненты программы 

код Наименование программы учебной дисциплины, профессионального модуля, 

иные компоненты программы 

Общеобразовательный цикл 

ОУД  Общеобразовательные учебные дисциплины  общие (базовые)  

ОДБ.01 Русский язык литература 

ОУДБ.МРПР.01 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.МРСР.01 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДБ.КИМ.01 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Русский язык и литература» 

ОУДБ.02  Немецкий язык 

ОУДБ.МРПР.02 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.МРСР.02 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДБ.КИМ.02 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Немецкий язык» 

ОУДБ.02 Английский язык 

ОУДБ.МРПР.02 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.МРСР.02 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДБ.КИМ.02 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Английский язык» 

ОУДБ.03 Математика 

ОУДБ.МРПР.03 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.МРСР.03 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 
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         ОУДБ.05 Физическая культура 

ОУДБ.МРПР.05 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.МРСР.05 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДБ.КИМ.05 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Физическая культура» 

ОУДБ.06 ОБЖ 

ОУДБ.МРПР.06 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.МРСР.06 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДБ.КИМ.06 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«ОБЖ» 

 Общеобразовательные учебные дисциплины (базовые, профильные) 

по выбору из обязательных предметных областей 

ОУДП.07 Информатика и ИКТ 

ОУДП.МРПР.07 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДП.МРСР.07 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДП.КИМ.07 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Информатика и ИКТ» 

ОУДБ.08 Физика 

ОУДБ.МРПР.08 Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ 

ОУДБ.МРСР.08 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДБ.КИМ.08 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Физика» 

ОУДП.09 Химия 

ОУДП.МРПР.09 Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ 

ОУДП.МРСР.09 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДП.КИМ.09 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Химия» 

ОУДБ.10 Обществознание (вкл. экон. и право) 

ОУДБ.МРПР.10 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.МРСР.10 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДБ.КИМ.10 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Обществознание» 

ОУДП.11 Биология 

ОУДП.МРПР.11 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.КИМ.03 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Математика» 

ОУДБ.04 История 

ОУДБ.МРПР.04 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.МРСР.04 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДБ.КИМ.04 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«История» 
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ОУДП.МРСР.11 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДП.КИМ.11 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Биология» 

ОУДБ.12 География 

ОУДБ.МРПР.12 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.МРСР.12 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДБ.КИМ.12 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«География» 

ОУДБ.13 Экология 

ОУДБ.МРПР.13 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.МРСР.13 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДБ.КИМ.13 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Экология» 

 Дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины. 

предлагаемые ОУ 

ОУДП.14 Деловая культура 

ОУДП.МРПР.14 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДП.МРСР.14 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДП.КИМ.14 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Деловая культура» 

ОУДП.15 Эффективное поведение на рынке труда 

ОУДП.МРПР.15 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДП.МРСР.15 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДП.КИМ.15 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Эффективное поведение на рынке труда» 

ОУДБ.16 Экология моего края 

ОУДБ.МРПР.16 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ОУДБ.МРСР.16 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОУДБ.КИМ.16 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Экология моего края» 

Общепрофессиональный цикл 

ОПД.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

ОПД.МРПР.01 Методические рекомендации по выполнению  практических работ 

ОПД.МРСР.01 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОПД.КОС.01 Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» 

ОПД 02 Физиология питания  с основами товароведения продовольственных 

товаров 

ОПД.МРПР.02 Методические рекомендации по выполнению  практических работ 

ОПД.МРСР.02 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОПД.КОС.02 Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Физиология питания  с 
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основами товароведения продовольственных товаров» 

ОПД.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОПД.МРПР.03 Методические рекомендации по выполнению  практических работ 

ОПД.МРСР.03 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОПД.КОС.03 Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Техническое 

оснащение и организация рабочего места» 

ОПД.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

ОПД.МРПР.04 Методические рекомендации по выполнению  практических работ 

ОПД.МРСР.04 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОПД.КОС.04 Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Экономические и 

правовые основы производственной деятельности» 

ОПД.5 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.МРПР.05 Методические рекомендации по выполнению  практических работ 

ОПД.МРСР.05 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОПД.КОС.05 Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 Вариативная часть   цикла ОПД 

ОПД.6 Охрана труда   

ОПД.МРПР.06 Методические рекомендации по выполнению  практических работ 

ОПД.МРСР.06 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОПД.КОС.06 Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Охрана труда » 

ОПД.07 Спецрисование и лепка 

ОПД.МРПР.07 Методические рекомендации по выполнению  практических работ 

ОПД.МРСР.07 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ОПД.КОС.07 Контрольно-оценочные средства   по учебной дисциплине «Спецрисование и 

лепка 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

ПМ.МРПР  Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ПМ.МРСР   Методические рекомендации по  выполнению самостоятельных работ 

КОС.МДК.01.01 Контрольно-оценочные средства по МДК 01.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

ПМ. УП.01 Программа учебной практики  

 Перечень ПКР 

ПМ. ПП.01 Программа производственной практики  

 Методические рекомендации по выполнению отчѐта по производственной  

практике 

ПМ.КОС.Эк.01 Контрольно-оценочные средства экзамена квалификационного по ПМ.01 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, теста  
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КОС.МДК.02.01 Контрольно-оценочные средства по МДК 02.01 Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

ПМ. УП.02 Программа учебной практики  

 Перечень ПКР 

ПМ. ПП.02 Программа производственной практики  

 Методические рекомендации по выполнению отчѐта по производственной  

практике 

ПМ.КОС.Эк.02 Контрольно-оценочные средства экзамена квалификационного по ПМ.02 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

КОС.МДК.03.01 Контрольно-оценочные средства по МДК 03.01 Технология приготовления супов 

и соусов 

ПМ. УП.03 Программа учебной практики  

 Перечень ПКР 

ПМ. ПП.03 Программа производственной практики  

 Методические рекомендации по выполнению отчѐта по производственной  

практике 

ПМ.КОС.Эк.03 Контрольно-оценочные средства экзамена квалификационного по ПМ.03 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

КОС.МДК.04.01 Контрольно-оценочные средства по МДК 04.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 

ПМ. УП.04 Программа учебной практики  

 Перечень ПКР 

ПМ. ПП.04 Программа производственной практики  

 Методические рекомендации по выполнению отчѐта по производственной  

практике 

ПМ.КОС.Эк.04 Контрольно-оценочные средства экзамена квалификационного по ПМ.04 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

КОС.МДК.05.01 Контрольно-оценочные средства по МДК 05.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы 

Вариативная 

часть 

КОС.МДК.05.02 

Контрольно-оценочные средства по МДК 05.02 Технология приготовления 

сложных блюд из домашней птицы 

ПМ. УП.05 Программа учебной практики  

 Перечень ПКР 

ПМ. ПП.05 Программа производственной практики  

 Методические рекомендации по выполнению отчѐта по производственной  

практике 

ПМ.КОС.Эк.05 Контрольно-оценочные средства экзамена квалификационного по ПМ.05 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

КОС.МДК.06.01 Контрольно-оценочные средства по МДК 06.01 Технология приготовления и 
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оформления холодных блюд и закусок 

Вариативная 

часть 

КОС.МДК.06.02 

Контрольно-оценочные средства по МДК 06.02 Технология приготовления и 

оформления сложных холодных рыбных и мясных блюд 

Вариативная 

часть 

КОС.МДК.06.03 

Контрольно-оценочные средства по МДК 06.02 Технология приготовления и 

оформления «канапе» и легких закусок 

ПМ. УП.06 Программа учебной практики  

 Перечень ПКР 

ПМ. ПП.06 Программа производственной практики  

 Методические рекомендации по выполнению отчѐта по производственной  

практике 

ПМ.КОС.Эк.06 Контрольно-оценочные средства экзамена квалификационного по ПМ.06 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

КОС.МДК.07.01 Контрольно-оценочные средства по МДК 07.01 Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 

ПМ. УП.07 Программа учебной практики  

 Перечень ПКР 

ПМ.КОС.Эк.07 Контрольно-оценочные средства экзамена квалификационного по ПМ.07 

ПМ.08 Приготовление сладких блюд и напитков 

КОС.МДК.08.01 Контрольно-оценочные средства по МДК 08.01 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

ПМ. УП.08 Программа учебной практики  

 Перечень ПКР 

ПМ. ПП.08 Программа производственной практики  

ПМ.КОС.Эк.08 Контрольно-оценочные средства экзамена квалификационного по ПМ.07 

ФК.00 Физическая культура 

ФК.МРПР Методические рекомендации по выполнению практических работ 

ФК.МРСР Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

ФК.КИМ Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

«Физическая культура» 

ГИА.00 Программа государственной итоговой аттестации 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

              Рабочие  программы  учебных дисциплин общеобразовательного цикла,  

общепрофессионального цикла, профессиональных модулей,  учебной и 

производственной   практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

 

 


