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СПО –среднее профессиональное образование  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

ОУ – образовательное учреждение   

УД – учебная дисциплина  

ПМ – профессиональный модуль  

ПК – профессиональная компетенция  

ОК – общая компетенция  

МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика  

ПП – производственная практика  

ГИА – государственная итоговая аттестация  



3.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ОПОП СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания представляет  собой  комплекс  нормативно-методической  документации, 

разработанной  на  основе  федерального  государственного  образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, утвержденного Министерством образования и науки 

РФ от 22.04.2014г. № 384 с  учетом регионального  рынка  труда,  регламентирующий  

содержание,  организацию  и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

Основная  профессиональная  образовательная  программа  (далее  -  ОПОП) 

обеспечивает  достижение  обучающимися  результатов  обучения,  установленных 

указанным федеральным государственным образовательным стандартом.  

ОПОП состоит из:  

- паспорта ОПОП;  

- рабочего учебного плана;  

- календарного учебного графика;  

- рабочих программ учебных дисциплин;  

- рабочих программ профессиональных модулей;  

- рабочих программ учебной и производственной, преддипломной практик;  

- комплектов контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям. 

ОПОП  ежегодно  пересматривается  и  при  необходимости  обновляется  в части  

содержания  учебных  планов,  состава  и  содержания  рабочих  программ дисциплин,  

рабочих  программ  профессиональных  модулей,  программ  учебной, производственной, 

преддипломной практик, методических  материалов,  обеспечивающих качество подготовки 

студентов.  

Основными пользователями ОПОП являются:   

•  преподаватели,  сотрудники  ОУ;   

• студенты;  

•  администрация и коллективные органы управления ОУ;  

•  абитуриенты и их родители;  

•   работодатели.  
 

4. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы  

 Нормативную  правовую  основу  разработки  основной  профессиональной  

образовательной программы) составляют:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273;  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего  

профессионального  образования  (далее  –  СПО),  утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации;  

- Приказ Минобразования России «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» от 29 октября 2013 г. № 1199. 

- Приказ Минобразования России от 5 июня 2014 г. n 632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом министерства образования и науки Российской Федерации» от 29 

октября 2013г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 сентября 2009г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 



перечень которых утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009г.;  

- Положение о практике, приказ Минобразования от18 апреля 2013 г. № 291;  

 

4.2. Требования к абитуриентам   

Абитуриент должен:   

-иметь основное общее образование 

-представить аттестат об основном общем образовании  

 

4.3. Нормативный срок освоения программы  

Нормативный  срок  освоения  ОПОП  по  специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания базе  основного общего  образования  при  очной  

форме  получения образования составляет 3 года 10 месяцев:  

 

Обучение по учебным циклам                                    120нед. 

Учебная практика                                              28 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)          

Производственная практика (преддипломная)                     4 нед. 

Промежуточная аттестация                                      7нед. 

Государственная итоговая аттестация                         6 нед. 

Каникулярное время                                            35нед. 

Итого                                                         199нед. 

 

На  освоение  основной  профессиональной  образовательной  программы   предусмотрено 

следующее количество часов:  

всего часов – 8100, в том числе;  

максимальное количество часов –7848, из них:  

аудиторных занятий - 5688 

самостоятельной работы - 2160 

часов учебной практики - 432 

часов производственной практики -576 

производственная практика (преддипломная) - 144 часа. 

 

4.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  

4.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности   

Область профессиональной деятельности выпускников 

организация процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и 

управление производством продукции питания. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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. 

 



4.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:  

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

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 

для приготовления 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 3Организация 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. 

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 
исполнителями 



 

Общие компетенции выпускника: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

ПК 1. Производить механическую кулинарную 

обработку сырья. 

ПК 2. Готовить простые супы и соусы. 

ПК 3. Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога и теста. 

ПК 4.  Готовить и оформлять блюда и гарниры из 

картофеля, овощей и грибов. 

ПК 5.  Готовить и оформлять блюда из рыбы. 

ПК 6. Готовить и оформлять блюда из мяса, мясных 

продуктов и сельскохозяйственной птицы. 

ПК 7. Готовить и оформлять холодные, сладкие 

блюда и напитки. 



4.5. Структура основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую структуру: 

 

Код УД, ПМ,МДК Наименование дисциплины, МДК 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

ОП.02 Физиология питания 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов сырья 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Товароведение продовольственных товаров 

ОП.11 Организация производства на предприятиях общественного 

питания 

ОП.12 Контроль качества продукции и услуг 

ОП.13 Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда 

ОП.14 Бухгалтерский учет в общественном питании 

ОП.15 Профессиональная этика 

Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и  приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 

МДК.02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и  приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции 

МДК.03.01  Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

ПМ 04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

МДК 04.01 Технология приготовления  сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ПМ 05 Организация процесса приготовления и  приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 

МДК 05.01 Технология приготовления  сложных  холодных и горячих 

десертов 

ПМ 06 Организация работы структурного подразделения 

МДК 06.01 Управление структурным подразделением организации 

ПМ 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК 07.01 Выполнение работ по профессии  Повар 



4.6. Распределение нагрузки на дополнительные учебные дисциплины  

 

Нагрузка на дополнительные учебные дисциплины в объеме 511 часов распределена в 

структуре основной профессиональной образовательной программы следующим образом:  

 

Код УД Наименование УД Количество часов 

(аудиторной 

нагрузки) 

ОП.10 Товароведение продовольственных товаров 144 

ОП.11 Организация производства на предприятиях 

общественного питания 

56 

ОП.12 Контроль качества продукции и услуг 39 

ОП.13 Технология профессиональной карьеры.  Эффективное 

поведение на рынке труда 

50 

ОП.14 Бухгалтерский учет в общественном питании 134 

ОП.15 Профессиональная этика 51 

ОУД.13 Пищевые и биологически активные добавки 37 

Всего  511 

 

Выпускник, по результатам изучения дополнительных УД: 

ОП.10 Товароведение продовольственных товаров  

должен уметь: 

распознавать ассортимент пищевых продуктов по внешним отличительным признакам; 

определять количество сырья и готовой продукции; 

проводить органолептическую оценку качества по нормативным документам; 

должен знать: 

химический состав, пищевую ценность продовольственных товаров; 

классификацию ассортимента пищевых продуктов; 

отличительные признаки группового ассортимента товаров; товароведную 

характеристику; 

общие и специфические показатели разных групп товаров; 

требования к качеству; 

товарные сорта. Дефекты; 

условия и сроки хранения; 

изменение свойств пищевых продуктов под воздействием различных факторов. 

ОП.11 Организация производства на предприятиях общественного питания  

должен уметь: 

использовать нормативную, технологическую документацию и справочный материал в 

профессиональной деятельности; 

составлять и заключать договора на поставку и товаров; 

осуществлять приёмку продуктов и полуфабрикатов по количеству и качеству, 

предметов материально-технического оснащения; 

разрабатывать структуру и осуществлять оперативное планирование работы 

производства; 

рационально и эффективно организовывать технологический процесс производства и 

реализации готовой продукции, труд персонала; 

проводить брокераж готовой продукции; 

должен знать: 

отраслевые особенности общественного питания, инфраструктуру отрасли, 

организационно-правовые формы и классификацию предприятий общественного питания, 

особенности их деятельности и функционировании; 



структуры предприятий; 

нормативную базу деятельности; 

организацию снабжения, складского и тарного хозяйства; 

структуру производства, суть и элементы производственного и технологического 

процессов; 

оперативное планирование производства, организация процессов производства и 

реализации продукции, работы основных производственных цехов и вспомогательных 

помещений, основные категории производственного персонала, требования к нему, 

организацию и нормирование труда персонала. 

ОП.12 Контроль качества продукции и услуг 

должен уметь: 

определять наличие запасов и расход продуктов; 

оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 

принимать решение организации процессов контроля расхода и хранение продуктов; 

оформлять технологическую документацию и документацию по контролю расхода и 

хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного программного 

обеспечения; 

должен знать: 

ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

общие требования к качеству сырья и продуктов; 

условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных продуктов; 

методы контроля качества продуктов при и хранении; 

способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

виды снабжения; 

виды складских помещений и требования к ним; 

периодичность технического обслуживания холодильного, механического и весового 

оборудования; 

методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питпания; 

программное обеспечение  управления расходом продуктов на производстве и 

движением блюд; 

современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов на производстве; 

методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

правила оценки состояния запасов на производстве; 

процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приёма продуктов, поступающих 

со склада от поставщиков; 

виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

ОП.13 Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда 

должен уметь: 

получать информацию о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельности 

строить план реализации карьеры; 

составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для 

получения профессионального образования и трудоустройства; 



составлять ответы на возможные вопросы работодателя; предотвращать и разрешать 

возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

должен знать:  
возможности социальной защиты населения на рынке труда региона Сибири; 

систему обязательного пенсионного страхования в стране, Красноярского края; 

сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с 

учетом самореализации личности; 

способы поиска работы; 

формы самопрезентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 

технологию приема на работу; 

этику и психологию делового общения; 

понятие, виды, формы и способы адаптации. 

ОП.14 Бухгалтерский учет в общественном питании 

должен уметь: 

использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности; 

должен знать: 
основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

особенности ценообразования в общественном питании; 

нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

ОП.15 Профессиональная этика 

должен уметь: 

использовать различные средства делового общения; 

использовать приемы саморегуляции поведения  в процессе межличностного общения; 

анализировать профессиональные ситуации с позиции участвующих в них индивидов; 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

выполнять требование этики в профессиональной деятельности; 

должен знать: 
взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения;  

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

ОУД.13 Пищевые и биологически активные добавки:  

должен уметь: 

находить информацию о пищевых добавках и БАД, разрешенных к использованию на 

территории России; 

применять теоретические знания по использованию пищевых добавок в конкретных 

производственных условиях; 

обосновывать выбор пищевых добавок; 

определять степень соответствия рекламы БАД действующему законодательству; 

должен знать: 

обоснование необходимости и принципы использования пищевых добавок и БАД; 

принципы классификации и кодирования пищевых добавок и БАД; 

методические подходы к оценке качества и безопасности пищевых добавок и БАД; 

процедуру регистрации пищевых добавок и БАД. 



4.7.  Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 60 % 

 

4.8 Распределение  формирования компетенций в структуре ОПОП 

 

Индекс и наименование дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Коды формируемых компетенций 

ОП.01. 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

ОК 1 - 9; 

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3;  

3.1 - 3.4; 4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 

ОП.02. Физиология питания ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 

ОП.03. Организация хранения и контроль запасов 

и сырья 

ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3;2.1 -2.3;3.1 - 3.4; 

4.1 - 4.4;5.1 - 5.2;6.1 - 6.5 

ОП.04. 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3;2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 

ОП.05. Метрология и стандартизация ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3,2.1 - 2.3,3.1 - 3.4,4.1 - 

4.4, 5.1 - 5.2,6.1 - 6.5 

ОП.06. Правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2;6.1 - 6.5 

ОП.07. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 -4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 

ОП.08. Охрана труда ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 

ОП.10 Товароведение продовольственных товаров ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 

ОП.11 Организация производства на предприятиях 

общественного питания 

ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 

ОП.12 Контроль качества продукции и услуг ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 

ОП.13 Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда 

ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 

ОП.14 Бухгалтерский учет в общественном 

питании 

ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 

ОП.15 Профессиональная этика ОК 1 - 9;  

ПК 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.4;  

4.1 - 4.4; 5.1 - 5.2; 6.1 - 6.5 



МДК.01.01. Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

ОК.1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

МДК.02.01. 

Технология приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.3 

МДК.03.01. 

Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 -3.4 

МДК.04.01. 

Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.4 

МДК.05.01. Технология приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

ОК 1 - 9 

ПК 5.1 - 5.2 

МДК.06.01. 

Управление структурным подразделением 

организации 

ОК 1 - 9 

ПК 6.1 - 6.5 

 

4.9. Базы практик  

Основными  базами  практики  обучающихся  являются:  

1. КГБУСО "Пансионат Ветеран" (договор № 2 от 30.10.15г.) 

2. ООО ПИК «Риф Мед» кафе «Заповедное» L (договор № 22 от 10.12.15г.) 

3. ООО «Реал» кафе «Хан» (договор № 40 от 28.12.15г.) 

4. МБДОУ № 322 (договор № 42 от 28.12.15 г.) 

5. ООО Терра (договор № 42 от 29.12.15 г.) 

6. ИП Толстокоров В.Ю. суши-бар «GoldenFish» (договор № 44 от 29.12.15г.) 

7. ИП Ладуренко В.Ю. кафе-бар «Rich»  (договор № 45 от 29.12.15г.) 

8. ООО «Пивная Академия» (договор № 49 от 30.12.15г.) 

9. ООО «МФК групп» (договор № 50 от 30.12.15 г.) 

10. МБДОУ № 3(договор № 51 от 30.12.15 г.) 

11. МБДОУ №4 (договор № № 23 от 22.01.16г.) 

Имеющиеся  базы  практики  обеспечивают  возможность  прохождения  практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.10. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы  

4.10.1. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

Наименование 

кабинета (мастерской, 

лаборатории и т.д.) 

Материально - техническое оснащение 

Кабинеты: 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Кабинет микробиологии, санитарии и гигиены: 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя   

Технические средства обучения 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Физиология питания Кабинет микробиологии, санитарии и гигиены: 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя   

Технические средства обучения 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Организация хранения и 

контроль запасов сырья 

Кабинет товароведение продовольственных товаров:  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 

Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 



Презентации по темам курса 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности: 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Доска ученическая магнитная  

Стеллаж книжный  

Витрина стеклянная  

Кондиционер GU-S09HR/GC-S09HR 

Шкаф плательный  

Кресло компьютерное 

Стенд  

«Уголок по технике безопасности»  

Правила работы на клавиатуре; 

Устройство компьютера; 

Компьютер и безопасность;  

Офисные технологии; 

Горячие клавиши 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Комплекты раздаточного материала по всем темам курса  

Дидактические папки по темам курса 

Темы: 

«Применение офисных программ в профессиональной деятельности» 

«Специализированное программное обеспечение» 

«Средства ИКТ» 

«Интернет ресурсы в профессиональной деятельности» 

«Программное обеспечение для АРМ» 

«Информационная деятельность человека» 

«Информатизация и информационные процессы» 

«Средства информационных и коммуникационных технологий» 

«Технологии создания и преобразования информационных объектов» 

«Телекоммуникационные технологии». 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса 

Метрология и 

стандартизация 

Кабинет  метрологии и стандартизации: 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя   

Стенды: 

«Стандартизация» 

«Нормативные документы» 

«Обеспечение единиц измерений» 

«Метрология» 

«Сертификация» 

Технические средства обучения 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 



Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Кабинет социально-экономических дисциплин:  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Охрана труда Кабинет охраны труда:  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 



Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  и охраны труда: 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский  

Стеллаж книжный многосекционный  

Аптечка медицинская  

Стол чистки смазки оружия  

Ящик металлический для хранения оружия  

Стенды: 

«Правила поведения в ЧС»  

«Оказание доврачебной помощи»  

«Из истории Российской Армии»  

«Ракетные войска»  

«Военно-морской флот»  

«Воздушно-десантные войска»  

«Рубежи ратной славы»  

«Единая РСЧС»  

«Показное табло достоинство пробоин»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Приборы: 

Приборы химической разведки ВПХР  

Прибор радиационной разведки ДП 5 А  

Прибор 22В  

Компас  

Огнетушитель  

Жгут кровоостанавливающий  

Шина короткая  

Шина длинная  

Макет разборный АК 74  

Учебная противопехотная мина  

Учебная противотанковая мина  

Учебная граната РГД 5  

Учебная граната Ф1  

Секундомер  

Винтовка пневматическая  

Прицел оптический  

Прицел диоптрический  

Обойма   

Патрон учебный 7.62  

Магазин кал.7,67*39  

Ремень ружейный  

ОЗК  

Противогаз  

Труба подзорная  

Барельеф модуль внутр.орг чел.. Тренажер сердечно-легочной и мозг. 

реан Максим2 

Барельеф модуль внутр.орг. чел. Тренажер серд.-легочной и мозг.реаним 

Максим 3 

Индивидуальный дозиметр Радэкс РД 1503+ 

Кондиционер CS/CU-61 H3AP84 



Макет  ММГ складной приклад + ремень ружейный 

Макет Автомат Калашникова ММГ АК-74 

Макет автомата ММГ (АК-74) 

Макет автомата ММГ (АК-74) + ремень 

Макет Массо-габаритный снайперской винтовки Драгунова 

Макет ММГ РПК 

Пневматическая винтовка МР – 512 

Прицел GAMO Diopter 

Прицел VE 3-9 * 40 WR 

Учеб пособие для системы массового обучения навыками оказания I 

медицинс "Гоша" 

Материалы: 

Мишень грудная – пополняется постоянно 

Мишень ростовая – пополняется постоянно 

Мишень 6Б – пополняется постоянно 

Мишень №8 – пополняется постоянно 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса с КИМ. 

Темы: 

«Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» 

«Государственная система обеспечения безопасности населения» 

«Основы обороны государства и воинская обязанность» 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации 

Фильмы  

Видеофильмы: 

«Поведение в чрезвычайных ситуациях, 

«Оказание первой медицинской помощи на производстве», 

«Защита от оружия массового поражения», 

«Общевойсковые уставы ВС России. Караульная служба» , 

«Первая медицинская помощь» , 

«Медицинская помощь в условиях выживания», 

«Охрана труда и техника безопасности», 

«Оружие массового поражения и его поражающие факторы», 

«Выживание в автономных условиях. Строительство укрытий в  лесу», 

Эл диски: 

Энциклопедия «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Военная энциклопедия, 

Эл. Атлас для школьника «Анатомия», 

Библиотека Эл. Наглядных пособий «ОБЖ»  

Печатные пособия: 

Комплекты плакатов: 

«Здоровый образ жизни»  

«Государственные военные символы» «Правила поведения при 

вынужденном автономном существовании в природной среде»  

«На службе Отечеству» 

«Огневая подготовка» 

«Строевая подготовка» 

Плакаты: 

«Уголок ГО» 

«Первая медицинская помощь при ЧС» 

«Средства защиты органов дыхания» 

«Приборы радиационной разведки» 

«Прибор химической разведки» 



«Оружие массового поражения» 

«Средства защиты кожи» 

«Карта Красноярского края» 

«Политическая карта мира» 

«Скелет человека» 

Товароведение 

продовольственных 

товаров 

Кабинет товароведение продовольственных товаров:  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 

Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Организация 

производства на 

предприятиях  

общественного питания 

Кабинет товароведение продовольственных товаров:  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 

Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Контроль качества 

продукции и услуг 

Кабинет товароведение продовольственных товаров:  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 



Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Технология 

профессиональной 

карьеры. Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Профессиональная этика Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 

Оборудование учебного кабинета: 



Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

МДК.01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

Кабинет товароведение продовольственных товаров: 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 

Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков: 

Тепловое оборудование: 

Электроплита Нововятка  

Электрическая плита Горение Е271W, 

Плита Электрическая Дарина 

Холодильное оборудование: 

Холодильник Бирюса 

Холодильная камера 

Зонт вентиляционный  

Весоизмерительное оборудование: 

Весы электронные торговые – МК 6.2-А11,  

Весы РН 6Ц 13У 

Механическое оборудование: 

Блендер BRAUNMR НС К  

Кухонный гарнитур  

Микроволновая печь DAEWOO 

Миксер  ZELMER 381.61  



Блендер PHILIPS HR 1366 1101061184      

Миксер ELENBERG MX -1601 1101061183      

Миксер  TEFAL 8141 00210           

Мясорубка механическая Катунь чугун МЧ-С    

Вспомогательное оборудование: 

Полка кухонная ПКД-600  

Стеллаж кухонный СТК1200/400 

Стеллаж кухонный СТК1200/600 

Стол производственный островной 600*1500  

Стол разделочный СР-2/1500/600  

Стол разделочный СР-2/950/600  

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

Ваза для торта стекло 4249/2 1101061180      

Выемка резак слезка 5 см. 1101061178      

Кексовница 70мм 10 шт. 1101061162      

Крышка высокая 24 см. с сер.держателем  

Лопатка узкая нерж. дер.ручка 1101061149      

Миска 4л. синий 1101061168      

Нож д/консервных банок 1101061148      

Полка кухонная ПНК-950 (950х300)-открытая 1101060138      

Противень 230*300 1101061173      

Противень190*250 1101061174      

скалка для теста 1101061147      

Форма для салата квадрат 10 1101061164      

Форма разъемная круглая антипригарная 22 см 1101061159     

 Atlantis Вилка вилка для пирожного Бельгия 

Atlantis Вилка десертная Бельгия 

Atlantis Вилка столовая Бельгия 

Atlantis Ложка десертная 

Atlantis Ложка столовая Бельгия 

Atlantis Ложка чайная Бельгия 

Atlantis нож десертный Бельгия 

Atlantis нож столовый Бельгия 

Ceramic Granit сковорода 22 см со съем/ручкой СТ-1022 

Ceramic Granit сковорода 24 см со съем/ручкой СТ-1024 

Kunstwerk Салфетница фарфор 

Kunstwerk сахарница 200мл фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.18,5 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.22 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.25 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.27 см фарфор 

Kunstwerk Чашка чайн 200 мл фарфор 

Блинница с тефлоновым покрытием Д220мм 

Брюки повара: ткань ТиСи, цвет черный 

Воронка d-130 мм 

Выемка Капкейк 6*5 метал 

Горшок для запекания обжора 

Дуршлаг из нержавеющей стали вместимостью 2л 

Дуршлаг металлический 4л 

Емкость д/соусов350мл желтая JW-BSD1 

Кастрюля 2л со стекл. крышкой 

Китель повара с логотипом: ткань смесовая "Сатори",цвет белый 

Колпак повара: ткань смесовая, цвет белый 

Кольцо для выкладки гарниров д=100*100 мм 

Кольцо для выкладки гарниров д=100*50 мм 



Кружка мерная 1л 

Крышка стеклянная d-240мм с ручкой б/ободка 

Кухонный набор 7 пр. 

Ложка для снятия пены с цмр 

Ложка разливательная цельнометаллическая 0,25л 

Лопатка (тефлон) 

Лопатка кондит. с изгибом 16*6 Paderno 

Лопатка кулинарная узкая прямая 

Мешок Master  1-раз.больш выс 40см (100шт) 

Мешок Master  1- раз.больш выс 45см (100шт) 

Миска 3,0 л. 

Миска мерная 2литра 

Миска эмалированная вместимостью 3,0л 

Молоток для отбивания мяса 

Молоток для отбивания мяса нерж. 

Набор воронок 

 Миска овальная 2,5л в ас-те"Хозяюшка мила" для пищевых продуктов 

пластиковые, 

Насадка .Звезда закрытая 9 лучей 3*18*32 

Насадка .Звезда открытая 8 лучей d=9*22/h-42 мм  

Насадка .Листок 7*16*35 

Насадка Звезда French откр 22 3*16*30 

Насадка Комета h-45 мм 

Насадка конд.Звезда d=10мм нерж 

Насадка конд.Клевер  d=18 h-41мм 

Насадка конд.Круг  d=6,5*18 h-28мм 

Насадка конд.Круг 3*24*50 

Насадка конд.Листок 16*23*45 

Насадка конд.Хризантема d=10мм нерж 

Насадка конд.Хризантема d=6мм нерж 

Насадка кондитерская Звезда d-12/h-43 мм нерж 

Насадка кондитерская Роза овал I-10/ d-25/h-45 мм нерж 

Насадка кондитерская Сложный цветок d=13/h-42 мм нерж 

Насадка Лента зубчатая 

Насадка Молния 25*18*28 

Нож Ultracorte поварской,15см 

Нож для пицы с большим диском 

Нож для шаурмы мел.зуб 35см JBK-14(М14С) 

Нож консервный 

Нож столовый 2пр.на подвеске LUNA 

Ножницы кухонные 

Поднос 34 см. 

Поднос прорезиненный прямоугольный коричневый 41*30 см 

Подставка для столовых приборов 13х16 Linea trina 

Рукавица термостойкая д/кухни 

Рукавница термостойкая для кухни  Vortex 

Салфетка кружевная круглая 19см 100шт 

Салфетка кружевная круглая 24см 100шт 

Салфетка кружевная круглая д-21,5см белая 100шт 

салфетки 45*45 

салфетки белая 45*45 

Сито "Каравай"  №2 

Скатерть жаккард 152*230 см белая 

Сковорода 22  

Сковорода 24 ПР литая домашняя с/р 



Сковорода блинная а/п литая 24см 

Сковорода нерж. профессион. д=240/45 

Сковорода с антиприг.покрыт. 26см со стеклянной крышкой 

Сковорода с атефлоновым покрытием Д220мм без крышки 

Сотейник д=200 ммExpert 

Столовый набор на 6 персон 23пр "Бель" (кор-2наб) 

Тарелка десертная 19 см. 

Тарелка десертная черная Карин 

Тарелка обеденная 

Тарелка обеденная 25 см 

Термометр для печей Panderno 

Толкушка деревянная 821 

Фартук с запахом и логотипом: ткань смесовая "Гретта", цвет черный 

Форма для гарнира/десерта "квадрат"  из 3 частей(6,5*6,5*5,5см) 

Форма для гарнира/десерта "квадрат" (7,5*6,5*5,5см) 

Форма для гарнира/десерта "треугольник" (7,5*5,5см) 

Форма для торта 24 см. 

Эври дэй н-р столовый 30 пр. 

Холодильное  оборудование: 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Охлаждаемый прилавок-витрина 

Фризер 

 Стол холодильный с охлаждаемой горкой 

Гранитор 

Механическое оборудование: 

Тестораскаточная машина 

Планетарный миксер 

Диспансер для подогрева тарелок 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) 

Слайсер 

Машина для вакуумной упаковки 

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения) 

Процессор кухонный 

Овощерезка 

Миксер для коктейлей 

Привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, 

взбивания 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Кофемолка 

Тепловое оборудование: 

Пароконвектомат 

Конвекционная печь 

Расстоечный шкаф 

Фритюрница 

Электрогриль (Жарочная поверхность) 

Плита wok 

Гриль саламандр 

Электроблинница 

Электромармиты 

Кофемашина с капучинатором 

Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 

Оборудование, приспособления для  приготовление изделий из 

шоколада, карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, 



десертов, отпуска готовой продукции: 

Лампа для карамели 

Аппарат для темперирования шоколада 

Стол с охлаждаемой поверхностью 

Стол с гранитной поверхностью 

Стол с деревянной поверхностью 

Сифон 

 Газовая горелка (для карамелизации) 

Барная станция для порционирования соусов 

Набор инструментов для карвинга 

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности 

пищевых продуктов: 

Овоскоп 

Нитраттестер  

Оборудование для мойки посуды: 

Машина посудомоечная 

Вспомогательное оборудование: 

Стол производственный с моечной ванной 

Стеллаж передвижной 

Моечная ванна двухсекционная 

МДК. 03.01 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции  

МДК. 04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК. 05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

 

 

Кабинет товароведение продовольственных товаров: 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 

Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков: 

Тепловое оборудование: 

Электроплита Нововятка  

Электрическая плита Горение Е271W, 

Плита Электрическая Дарина 

 

Холодильное оборудование: 

Холодильник Бирюса 

Холодильная камера 

Зонт вентиляционный  

 



Весоизмерительное оборудование: 

Весы электронные торговые – МК 6.2-А11,  

Весы РН 6Ц 13У 

 

Механическое оборудование: 

Блендер BRAUNMR НС К  

Кухонный гарнитур  

Микроволновая печь DAEWOO 

Миксер  ZELMER 381.61  

Блендер PHILIPS HR 1366 1101061184      

Миксер ELENBERG MX -1601 1101061183      

Миксер  TEFAL 8141 00210           

Мясорубка механическая Катунь чугун МЧ-С    

 

Вспомогательное оборудование: 

Полка кухонная ПКД-600  

Стеллаж кухонный СТК1200/400 

Стеллаж кухонный СТК1200/600 

Стол производственный островной 600*1500  

Стол разделочный СР-2/1500/600  

Стол разделочный СР-2/950/600  

 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

Ваза для торта стекло 4249/2 1101061180      

Выемка резак слезка 5 см. 1101061178      

Кексовница 70мм 10 шт. 1101061162      

Крышка высокая 24 см. с сер.держателем  

Лопатка узкая нерж. дер.ручка 1101061149      

Миска 4л. синий 1101061168      

Нож д/консервных банок 1101061148      

Полка кухонная ПНК-950 (950х300)-открытая 1101060138      

Противень 230*300 1101061173      

Противень190*250 1101061174      

скалка для теста 1101061147      

Форма для салата квадрат 10 1101061164      

Форма разъемная круглая антипригарная 22 см 1101061159     

 Atlantis Вилка вилка для пирожного Бельгия 

Atlantis Вилка десертная Бельгия 

Atlantis Вилка столовая Бельгия 

Atlantis Ложка десертная 

Atlantis Ложка столовая Бельгия 

Atlantis Ложка чайная Бельгия 

Atlantis нож десертный Бельгия 

Atlantis нож столовый Бельгия 

Ceramic Granit сковорода 22 см со съем/ручкой СТ-1022 

Ceramic Granit сковорода 24 см со съем/ручкой СТ-1024 

Kunstwerk Салфетница фарфор 

Kunstwerk сахарница 200мл фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.18,5 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.22 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.25 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.27 см фарфор 

Kunstwerk Чашка чайн 200 мл фарфор 

Блинница с тефлоновым покрытием Д220мм 

Брюки повара: ткань ТиСи, цвет черный 



Воронка d-130 мм 

Выемка Капкейк 6*5 метал 

Горшок для запекания обжора 

Дуршлаг из нержавеющей стали вместимостью 2л 

Дуршлаг металлический 4л 

Емкость д/соусов350мл желтая JW-BSD1 

Кастрюля 2л со стекл. крышкой 

Китель повара с логотипом: ткань смесовая "Сатори",цвет белый 

Колпак повара: ткань смесовая, цвет белый 

Кольцо для выкладки гарниров д=100*100 мм 

Кольцо для выкладки гарниров д=100*50 мм 

Кружка мерная 1л 

Крышка стеклянная d-240мм с ручкой б/ободка 

Кухонный набор 7 пр. 

Ложка для снятия пены с цмр 

Ложка разливательная цельнометаллическая 0,25л 

Лопатка (тефлон) 

Лопатка кондит. с изгибом 16*6 Paderno 

Лопатка кулинарная узкая прямая 

Мешок Master  1-раз.больш выс 40см (100шт) 

Мешок Master  1- раз.больш выс 45см (100шт) 

Миска 3,0 л. 

Миска мерная 2литра 

Миска эмалированная вместимостью 3,0л 

Молоток для отбивания мяса 

Молоток для отбивания мяса нерж. 

Набор воронок 

 Миска овальная 2,5л в ас-те"Хозяюшка мила" для пищевых продуктов 

пластиковые, 

Насадка .Звезда закрытая 9 лучей 3*18*32 

Насадка .Звезда открытая 8 лучей d=9*22/h-42 мм  

Насадка .Листок 7*16*35 

Насадка Звезда French откр 22 3*16*30 

Насадка Комета h-45 мм 

Насадка конд.Звезда d=10мм нерж 

Насадка конд.Клевер  d=18 h-41мм 

Насадка конд.Круг  d=6,5*18 h-28мм 

Насадка конд.Круг 3*24*50 

Насадка конд.Листок 16*23*45 

Насадка конд.Хризантема d=10мм нерж 

Насадка конд.Хризантема d=6мм нерж 

Насадка кондитерская Звезда d-12/h-43 мм нерж 

Насадка кондитерская Роза овал I-10/ d-25/h-45 мм нерж 

Насадка кондитерская Сложный цветок d=13/h-42 мм нерж 

Насадка Лента зубчатая 

Насадка Молния 25*18*28 

Нож Ultracorte поварской,15см 

Нож для пицы с большим диском 

Нож для шаурмы мел.зуб 35см JBK-14(М14С) 

Нож консервный 

Нож столовый 2пр.на подвеске LUNA 

Ножницы кухонные 

Поднос 34 см. 

Поднос прорезиненный прямоугольный коричневый 41*30 см 

Подставка для столовых приборов 13х16 Linea trina 



Рукавица термостойкая д/кухни 

Рукавница термостойкая для кухни  Vortex 

Салфетка кружевная круглая 19см 100шт 

Салфетка кружевная круглая 24см 100шт 

Салфетка кружевная круглая д-21,5см белая 100шт 

салфетки 45*45 

салфетки белая 45*45 

Сито "Каравай"  №2 

Скатерть жаккард 152*230 см белая 

Сковорода 22  

Сковорода 24 ПР литая домашняя с/р 

Сковорода блинная а/п литая 24см 

Сковорода нерж. профессион. д=240/45 

Сковорода с антиприг.покрыт. 26см со стеклянной крышкой 

Сковорода с атефлоновым покрытием Д220мм без крышки 

Сотейник д=200 ммExpert 

Столовый набор на 6 персон 23пр "Бель" (кор-2наб) 

Тарелка десертная 19 см. 

Тарелка десертная черная Карин 

Тарелка обеденная 

Тарелка обеденная 25 см 

Термометр для печей Panderno 

Толкушка деревянная 821 

Фартук с запахом и логотипом: ткань смесовая "Гретта", цвет черный 

Форма для гарнира/десерта "квадрат"  из 3 частей(6,5*6,5*5,5см) 

Форма для гарнира/десерта "квадрат" (7,5*6,5*5,5см) 

Форма для гарнира/десерта "треугольник" (7,5*5,5см) 

Форма для торта 24 см. 

Эври дэй н-р столовый 30 пр. 

Холодильное  оборудование: 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Охлаждаемый прилавок-витрина 

Фризер 

 Стол холодильный с охлаждаемой горкой 

Гранитор 

Механическое оборудование: 

Тестораскаточная машина 

Планетарный миксер 

Диспансер для подогрева тарелок 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) 

Слайсер 

Машина для вакуумной упаковки 

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения) 

Процессор кухонный 

Овощерезка 

Миксер для коктейлей 

Привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, 

взбивания 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Кофемолка 

Тепловое оборудование: 

Пароконвектомат 

Конвекционная печь 

Расстоечный шкаф 



Фритюрница 

Электрогриль (Жарочная поверхность) 

Плита wok 

Гриль саламандр 

Электроблинница 

Электромармиты 

Кофемашина с капучинатором 

Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 

Оборудование, приспособления для  приготовление изделий из 

шоколада, карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, 

десертов, отпуска готовой продукции: 

Лампа для карамели 

Аппарат для темперирования шоколада 

Стол с охлаждаемой поверхностью 

Стол с гранитной поверхностью 

Стол с деревянной поверхностью 

Сифон 

 Газовая горелка (для карамелизации) 

Барная станция для порционирования соусов 

Набор инструментов для карвинга 

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности 

пищевых продуктов: 

Овоскоп 

Нитраттестер  

Оборудование для мойки посуды: 

Машина посудомоечная 

Вспомогательное оборудование: 

Стол производственный с моечной ванной 

Стеллаж передвижной 
Моечная ванна двухсекционная 

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства: 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 

Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

МДК.07.01 

Технологический 

Кабинет товароведение продовольственных товаров: 

Оборудование учебного кабинета: 



процесс выполнения 

работ  по профессии 

Повар 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 

Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков: 

Тепловое оборудование: 

Электроплита Нововятка  

Электрическая плита Горение Е271W, 

Плита Электрическая Дарина 

Холодильное оборудование: 

Холодильник Бирюса 

Холодильная камера 

Зонт вентиляционный  

Весоизмерительное оборудование: 

Весы электронные торговые – МК 6.2-А11,  

Весы РН 6Ц 13У 

Механическое оборудование: 

Блендер BRAUNMR НС К  

Кухонный гарнитур  

Микроволновая печь DAEWOO 

Миксер  ZELMER 381.61  

Блендер PHILIPS HR 1366 1101061184      

Миксер ELENBERG MX -1601 1101061183      

Миксер  TEFAL 8141 00210           

Мясорубка механическая Катунь чугун МЧ-С    

Вспомогательное оборудование: 

Полка кухонная ПКД-600  

Стеллаж кухонный СТК1200/400 

Стеллаж кухонный СТК1200/600 

Стол производственный островной 600*1500  

Стол разделочный СР-2/1500/600  

Стол разделочный СР-2/950/600  

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

Ваза для торта стекло 4249/2 1101061180      

Выемка резак слезка 5 см. 1101061178      

Кексовница 70мм 10 шт. 1101061162      

Крышка высокая 24 см. с сер.держателем  



Лопатка узкая нерж. дер.ручка 1101061149      

Миска 4л. синий 1101061168      

Нож д/консервных банок 1101061148      

Полка кухонная ПНК-950 (950х300)-открытая 1101060138      

Противень 230*300 1101061173      

Противень190*250 1101061174      

скалка для теста 1101061147      

Форма для салата квадрат 10 1101061164      

Форма разъемная круглая антипригарная 22 см 1101061159     

 Atlantis Вилка вилка для пирожного Бельгия 

Atlantis Вилка десертная Бельгия 

Atlantis Вилка столовая Бельгия 

Atlantis Ложка десертная 

Atlantis Ложка столовая Бельгия 

Atlantis Ложка чайная Бельгия 

Atlantis нож десертный Бельгия 

Atlantis нож столовый Бельгия 

Ceramic Granit сковорода 22 см со съем/ручкой СТ-1022 

Ceramic Granit сковорода 24 см со съем/ручкой СТ-1024 

Kunstwerk Салфетница фарфор 

Kunstwerk сахарница 200мл фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.18,5 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.22 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.25 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.27 см фарфор 

Kunstwerk Чашка чайн 200 мл фарфор 

Блинница с тефлоновым покрытием Д220мм 

Брюки повара: ткань ТиСи, цвет черный 

Воронка d-130 мм 

Выемка Капкейк 6*5 метал 

Горшок для запекания обжора 

Дуршлаг из нержавеющей стали вместимостью 2л 

Дуршлаг металлический 4л 

Емкость д/соусов350мл желтая JW-BSD1 

Кастрюля 2л со стекл. крышкой 

Китель повара с логотипом: ткань смесовая "Сатори",цвет белый 

Колпак повара: ткань смесовая, цвет белый 

Кольцо для выкладки гарниров д=100*100 мм 

Кольцо для выкладки гарниров д=100*50 мм 

Кружка мерная 1л 

Крышка стеклянная d-240мм с ручкой б/ободка 

Кухонный набор 7 пр. 

Ложка для снятия пены с цмр 

Ложка разливательная цельнометаллическая 0,25л 

Лопатка (тефлон) 

Лопатка кондит. с изгибом 16*6 Paderno 

Лопатка кулинарная узкая прямая 

Мешок Master  1-раз.больш выс 40см (100шт) 

Мешок Master  1- раз.больш выс 45см (100шт) 

Миска 3,0 л. 

Миска мерная 2литра 

Миска эмалированная вместимостью 3,0л 

Молоток для отбивания мяса 

Молоток для отбивания мяса нерж. 

Набор воронок 



 Миска овальная 2,5л в ас-те"Хозяюшка мила" для пищевых продуктов 

пластиковые, 

Насадка .Звезда закрытая 9 лучей 3*18*32 

Насадка .Звезда открытая 8 лучей d=9*22/h-42 мм  

Насадка .Листок 7*16*35 

Насадка Звезда French откр 22 3*16*30 

Насадка Комета h-45 мм 

Насадка конд.Звезда d=10мм нерж 

Насадка конд.Клевер  d=18 h-41мм 

Насадка конд.Круг  d=6,5*18 h-28мм 

Насадка конд.Круг 3*24*50 

Насадка конд.Листок 16*23*45 

Насадка конд.Хризантема d=10мм нерж 

Насадка конд.Хризантема d=6мм нерж 

Насадка кондитерская Звезда d-12/h-43 мм нерж 

Насадка кондитерская Роза овал I-10/ d-25/h-45 мм нерж 

Насадка кондитерская Сложный цветок d=13/h-42 мм нерж 

Насадка Лента зубчатая 

Насадка Молния 25*18*28 

Нож Ultracorte поварской,15см 

Нож для пицы с большим диском 

Нож для шаурмы мел.зуб 35см JBK-14(М14С) 

Нож консервный 

Нож столовый 2пр.на подвеске LUNA 

Ножницы кухонные 

Поднос 34 см. 

Поднос прорезиненный прямоугольный коричневый 41*30 см 

Подставка для столовых приборов 13х16 Linea trina 

Рукавица термостойкая д/кухни 

Рукавница термостойкая для кухни  Vortex 

Салфетка кружевная круглая 19см 100шт 

Салфетка кружевная круглая 24см 100шт 

Салфетка кружевная круглая д-21,5см белая 100шт 

салфетки 45*45 

салфетки белая 45*45 

Сито "Каравай"  №2 

Скатерть жаккард 152*230 см белая 

Сковорода 22  

Сковорода 24 ПР литая домашняя с/р 

Сковорода блинная а/п литая 24см 

Сковорода нерж. профессион. д=240/45 

Сковорода с антиприг.покрыт. 26см со стеклянной крышкой 

Сковорода с атефлоновым покрытием Д220мм без крышки 

Сотейник д=200 ммExpert 

Столовый набор на 6 персон 23пр "Бель" (кор-2наб) 

Тарелка десертная 19 см. 

Тарелка десертная черная Карин 

Тарелка обеденная 

Тарелка обеденная 25 см 

Термометр для печей Panderno 

Толкушка деревянная 821 

Фартук с запахом и логотипом: ткань смесовая "Гретта", цвет черный 

Форма для гарнира/десерта "квадрат"  из 3 частей(6,5*6,5*5,5см) 

Форма для гарнира/десерта "квадрат" (7,5*6,5*5,5см) 

Форма для гарнира/десерта "треугольник" (7,5*5,5см) 



Форма для торта 24 см. 

Эври дэй н-р столовый 30 пр. 

Холодильное  оборудование: 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Охлаждаемый прилавок-витрина 

Фризер 

 Стол холодильный с охлаждаемой горкой 

Гранитор 

Механическое оборудование: 

Тестораскаточная машина 

Планетарный миксер 

Диспансер для подогрева тарелок 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) 

Слайсер 

Машина для вакуумной упаковки 

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения) 

Процессор кухонный 

Овощерезка 

Миксер для коктейлей 

Привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, 

взбивания 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Кофемолка 

Тепловое оборудование: 

Пароконвектомат 

Конвекционная печь 

Расстоечный шкаф 

Фритюрница 

Электрогриль (Жарочная поверхность) 

Плита wok 

Гриль саламандр 

Электроблинница 

Электромармиты 

Кофемашина с капучинатором 

Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 

Оборудование, приспособления для  приготовление изделий из 

шоколада, карамели, оформления блюд, кондитерских изделий, 

десертов, отпуска готовой продукции: 

Лампа для карамели 

Аппарат для темперирования шоколада 

Стол с охлаждаемой поверхностью 

Стол с гранитной поверхностью 

Стол с деревянной поверхностью 

Сифон 

 Газовая горелка (для карамелизации) 

Барная станция для порционирования соусов 

Набор инструментов для карвинга 

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности 

пищевых продуктов: 

Овоскоп 

Нитраттестер  

Оборудование для мойки посуды: 

Машина посудомоечная 



Вспомогательное оборудование: 

Стол производственный с моечной ванной 

Стеллаж передвижной 

Моечная ванна двухсекционная 

 

4.10.2 Информационное обеспечение реализации ОПОП 

 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.01 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

ОП.01. Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

.Королев А.А. Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена; Учебник для студ учреждений 

СПО в 2-х частях. Ч.1. «Академия», 2017г, 2018г. 

Мартинчик А.Н.Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена; Учебник для студ 

учреждений СПО в 2-х частях. Ч..2. «Академия», 

2017г, 2018г. 

Мармузова Л.В.Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевой промышленности; Учебник для 

НПО «Академия», 2013г. 

Матюхина З.П. Основы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены, санитарии; Учебник для 

НПО, М. Академия, 2013г. 

ОП.02. Физиология питания Королев А.А. Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена 1 часть. Учебник 

студ.учреждений сред. проф. образования. Академия, 

2017г, 2018г. 

Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 2 часть. Учебник 

студ.учреждений сред. проф. образования. Академия, 

2017г,2018г.  

Амбросьева Е.Д., Клееберг Г.К. Физиология питания. 

(СПО). Учебник, М.: Кнорус, 2019г. 

ОП.03. Организация хранения и  

контроль запасов  и сырья               

Володина М.В.  «Организация хранения и контроль 

запасов сырья». Учебник для СПО:.М Издательский 

центр «Академия»,2013г, 2018 г. 

Калинина М.В «Охрана труда на предприятиях 

пищевой промышленности» (2-е изд., стер.) Учебник 

для проф. Образования:М Издательский центр 

«Академия», 2014г. 

ОП.04. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности учебное пособие для 

НПО. – М: Издательский центр «Академия», 2017 г 

Оганесян В.О. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности;  Учебник для студ. 

учреждений СПО – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017г 

.Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика; 

Учебное пособие для студ. учреждений  СПО, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 г 

Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для 

студ. учреждений СПО, М.: «Академия», 2013. – 

384с. 

ОП.05. Метрология, стандартизация Качурина Т.А. Метрология и стандартизация (6 



и подтверждения качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          издание). Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. Академия, 2014г., 2017г.-128с. 

ОП.06. Правовые основы 

профессиональной  

деятельности 

В.В. Румынина. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник для СПО. 

М.: Академия, 2013г, 2017г. 

ОП.07. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Гомола А.И. Экономика для профессий и 

специальностей социально эк. профиля, Академия, 

2018г. 

Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., А.В. Колесова Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга в 

общественном питании. Для студ. учреждений сред. 

проф. образования. Академия,2013г, 2017г. 

Носова С.С. Основы экономики для СПО, КноРус 

медиа, 2019г. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. Академия, 

2013г,2017 г.   

ОП.08. Охрана труда Королев А.А. Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена 1 часть. Учебник 

студ.учреждений сред. проф. образования. Академия, 

2017г., 2018г -256с. 

Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях 

пищевой промышленности: учебник   - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.- 432 с. 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум. Учеб. пособие  для студ. учреждений 

сред. проф. образования. Академия, 2018 г.  –   144с. 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности.  

Учебник  для СПО. Академия, 2017 г.  –   144с. 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для СПО. М.: Академия, 2013 г. 

ОП.10 Товароведение 

продовольственных товаров 

Н.С..Моисеенко   Основы  товароведения, Учебник, 

М.: Кнорус, 2019г 
Володина М.В.  «Организация хранения и контроль 

запасов сырья». Учебник для СПО:.М Издательский 

центр «Академия»,2013г, 2018 г.  

Матюхина З.П., Товароведение пищевых продуктов, 

Учебник для СПО,М.: «Академия», 2015г. -336с 

ОП.11 Организация производства 

на предприятиях 

общественного питания 

Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение организаций 

питания (1 издание). Учебник студ.учреждений сред. 

проф. образования. Академия, 2017г. 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания.Учебное 

пособие для студ.учреждений сред. проф. 

образования. Академия, 2017г.  

ОП.12 Контроль качества 

продукции и услуг 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания (14-е изд.) 

учеб. Пособие – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 421 с. 

Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена; Учебник для студ 

учреждений СПО в 2-х частях. Ч..2. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 



ОП.13 Технология 

профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

Панфилова А.П.. Психология общения; Учебник для 

студ учреждений СПО. —М.:Академия,2013г, 2017г.  

Шеламова Г.М.. Психология общения; Учебник для 

студ учреждений СПО. – М.:Академия, 2018.  

Шнейдер Л. Б. Психология  девиантного и 

аддиктивного поведения детей и подростков 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для СПО. - Юрайт, 

2019.  

Корнеенков С. С. Психология и этика 

профессиональной деятельности 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО,  Юрайт, 2019.  

ОП.14 Бухгалтерский учет и 

калькуляция 

Гомола А.И..Бухгалтерский учет: учебник 

М.:Академия,2018г. 

ЛипсицИ.В. Экономика. Базовый курс: учебник для 

10-11кл, М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014г. 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции                

МДК.01.01. Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной  

кулинарной  продукции    

Самородова И.П. Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации  

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента; Учебник для студ 

учреждений СПО М.: Академия, 2017г. 

Шильман Л.З. Технологические процессы 

предприятий питания: учебное пособие для СПО. М.: 

Академия, 2013 г. 

ПМ.02. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

МДК.02.01. Технология приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции  

Самородова И.П. Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации  

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента; Учебник для студ 

учреждений СПО М.: Академия, 2017г. 

Шильман Л.З. Технологические процессы 

предприятий питания: учебное пособие для СПО. М.: 

Академия, 2013 г. 

ПМ.03. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

МДК.03.01. Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

Самородова И.П. Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации  

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента; Учебник для студ 

учреждений СПО М.: Академия, 2017г. 

Шильман Л.З. Технологические процессы 

предприятий питания: учебное пособие для СПО. М.: 

Академия, 2013 г. 

ПМ.04. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 



МДК.04.01. Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Самородова И.П. Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации  

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента; Учебник для студ 

учреждений СПО М.: Академия, 2017г. 

Кузнецова Л.С. Технология производства мучных 

кондитерских изделий: учебник для СПО. М.: 

Академия, 2013 г. 

Цыганова Т.Б. Технология и организация 

производства хлебобулочных изделий: учебник для 

СПО. М.: Академия, 2014 г. 

ПМ.05. Организация процесса приготовления и  приготовление сложных холодных и 

горячих десертов       

МДК.05.01. Технология приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

Самородова И.П. Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации  

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента; Учебник для студ 

учреждений СПО М.: Академия, 2017г. 

Шильман Л.З. Технологические процессы 

предприятий питания: учебное пособие для СПО. М.: 

Академия, 2013 г. 

ПМ.06. Организация работы структурного подразделения 

МДК.06.01. Управление структурным 

подразделением организации   

1.Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., А.В. Колесова 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга в 

общественном питании. Для студ. учреждений сред. 

проф. образования. Академия,2013г, 2017г. 

2.Пукалина Н.Н. Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала:/учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. Образования. – М.: 

«Академия», 2018. – 304 с.  

ПМ.07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК.07.01 Выполнение работ по 

профессии  «Повар» 

.Анфимова Н.А. Кулинария:  Учебник для НПО. М.: 

Академия, 2013 г. 

2. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. 

Производственное обучение профессии «Повар» в 4-

х частях: Часть 1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов: Учебное пособие для НПО. 

М.:, Академия, 2013г. 

Шильман Л.З. Технологические процессы 

предприятий питания: учебное пособие для СПО. М.: 

Академия, 2013 г. 

 

4.10.3. Кадровое  обеспечение  реализации  основной  профессиональной образовательной 

программы 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого курса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: мастера производственного обучения, имеют высшее техническое образование 

по профилю, имеют на 1-2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников.  



Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных 

организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-

коммуникационным технологиям одного раза в 3 года.  

 

 

4.11. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП  

С  целью  контроля  и  оценки  результатов  подготовки  и  учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся предусматриваются:  

текущий  контроль;  

промежуточная  аттестация  по  ОПОП  (итоговый  контроль  по  элементам 

программы);  

государственная итоговая аттестация.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка сформированности компетенций обучающихся.  

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

проверка выполнения письменных домашних заданий, выполняется с помощью 

контрольных работ, сочинений, изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., 

которые могут быть кратковременными и длительными, различаются глубиной 

диагностики (поверхностный срез или основательный срез); 

машинный (программированный) контроль - предполагается на компьютере, при 

наличии контролирующих программ.  

проведение контрольные работы; 

тестирование (письменное или компьютерное); 

проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

Для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и  профессиональным  

модулям  разработаны  комплекты  контрольно-оценочных средств.  В промежуточную 

аттестацию студентов включается: экзамен, зачет, дифференцированный зачет. Проведение 

зачета,  дифференцированного зачета осуществляется за счет часов, отводимых на изучение 

дисциплины. При  освоении  программ  профессиональных  модулей  в  последнем  

семестре изучения  итоговой  аттестации  по  модулю  является  экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки результатов  

обучения  с  участием  работодателей;  по  его  итогам  возможно присвоение  выпускнику  

определенной  квалификации.  Условием  допуска  к экзамену  (квалификационному)  

является  успешное  освоение  обучающимися всех  элементов  программы  

профессионального  модуля:  теоретической  части модуля  (МДК)  и  практик.  Форма  

аттестации  по   учебной  и  производственной практике – ДЗ (дифференцированный зачет), 

по МДК – ДЗ (дифференцированный зачет).   

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в объеме 36 часов. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся  

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 



Содержание,  объем  и  структура  выпускной  квалификационной  работы 

соответствуют  порядку  проведения  ГИА  выпускников  по  программам  СПО, 

утвержденному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

 


