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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

 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  представляет  собой  комплекс  нормативно-методической  документации, разработанной 

на  основе  федерального  государственного  образовательного Стандарта 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;  

-базисного учебного плана;  

-рабочего учебного плана;  

-календарного учебного графика;  

-рабочих программ учебных дисциплин;  

-рабочих программ профессиональных модулей;  

-рабочих программ учебной и производственной, преддипломной практик;  

-нормативно-правовых  документов,  регламентирующих  организацию образовательного 

процесса. 

 ОПОП  ежегодно  пересматривается  и  при  необходимости  обновляется  в части  содержания 

учебных  планов,  состава  и  содержания  рабочих  программ дисциплин,  рабочих  программ 

профессиональных  модулей,  программ  учебной и производственной, преддипломной практик, 

методических  материалов,  обеспечивающих качество подготовки студентов.  

Основными пользователями ОПОП являются: 

• преподаватели,  сотрудники  ОУ;

• студенты по специальности;

• 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:  - Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего  профессионального  образования  (далее  –  СПО),  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.     

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273  

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 18.07.2008г.№543  Об утверждении 

типового  положения  об  образовательном  учреждении  среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении)  

- Приказа Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции приказа  Минобрнауки 

России от 20.08.08. № 241   

- Перечня специальностей СПО, Приказ МОН от 28.09.09 №355  

- Положения о практике, приказ МОН от18 апреля 2013 г. N 291 

- "Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования  в  образовательных  учреждениях  начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  и 

примерными  учебными  планами для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 

реализующих программы  общего  образования»  (письмо  Департамента  государственной 

политики  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180)   



- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП СПО/СПО Департамента 

профессионального образования совместно с ФИРО №12-696 от 20.10.2010г.  

- Разъяснений  по  реализации  ФГОС  среднего  (полного)  общего  образования (профильное 

обучение)  в  пределах  основных  профессиональных образовательных  программ  начального 

профессионального  или  среднего профессионального  образования,  формируемых  на  основе 

ФГОС  начального профессионального  и  среднего  профессионального  образования.  Одобрено 

Научно-методическим  советом  Центра  начального,  среднего,  высшего  и дополнительного 

профессионального  образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1  от «03» февраля 2011 г.  

- Разъяснения  по  формированию  учебного  плана  основной  профессиональной образовательной 

программы  начального  профессионального  образования  и среднего  профессионального 

образования,  Министерство образования  и  науки РФ, ФИРО,2011  

- Положение  по  итоговому  контролю  учебных  достижений  обучающихся  при реализации 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной  образовательной  программы  СПО/СПО 

(Одобрено  научно-методическим советом Центра профессионального образования  ФГАУ 

«ФИРО»,  Протокол № 1 от «15» февраля 2012 г.)  

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального  и  среднего  профессионального  образования  на основе  Федеральных 

государственных  образовательных  стандартов  начального профессионального  и  среднего 

профессионального  образования, утвержденные директором департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 27августа 

2009 г. 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей  начального 

профессионального  и  среднего  профессионального образования  на  основе  Федеральных 

государственных  образовательных стандартов  начального  профессионального  и  среднего 

профессионального образования, утвержденные директором департамента государственной 

политики в  образовании  Министерства образования  и  науки Российской  Федерации  от  27 

августа2009 г.  

- Положение  об  оценке  и  сертификации  квалификаций  выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан,  прошедших 

профессиональное  обучение  в  различных  формах  (утв. Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 

2009 г.)   

- Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФГУ ИРО)  

- Примерные  программы  по  общеобразовательным  дисциплинам одобренным департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России   

- Положения и нормативные документы ОУ  

4.2. Требования к абитуриентам   

Абитуриент должен:   

-иметь среднее общее образование 

-представить аттестат о среднем 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 133 нед. 

Учебная практика 28 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 199 нед. 



На  освоение  основной  профессиональной  образовательной  программы   предусмотрено 

следующее количество часов:  

всего часов - 7644;   

максимальное количество часов - 7644 из них:  

 аудиторных занятий - 5436 

     самостоятельной работы - 2208  

часов учебной практики - 504 

часов производственной практики - 504.   

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 3  Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление 
сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление 
сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 



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 

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 

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. 
Дополнительные (вариативные, по требованию работодателей) 

- - - 



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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
4.5. Структура основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую структуру: 

 

Код УД, ПМ, МДК Наименование дисциплины, МДК 

Общепрофессиональный цикл 

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, стандартизация и подтверждение качества 

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 Кухня народов мира 

ОП.12 Контроль качества продукции и услуг 

ОП.13 Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение 

на рынке труда 

ОП.14 Бухгалтерский учет и калькуляция 

ОП.15 Профессиональная этика и этикет 

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 



 

4.7.  Практикоориентированность ОПОП  

Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 81 %  

 
Код и наименование цикла, ПМ Код и наименование УД, МДК Всего 

аудиторных 

занятий 

Из них на 

ЛР и ПР 

ПМ.01. Организация процесса 

приготовления и  приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

 МДК.01.01. Технология 

приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции 

200 88 

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

МДК.02.01. Технология 

приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции 
199 30 

ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и  приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

МДК.03.01.  Технология 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 
283 80 

ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

МДК.04.01. Технология 

приготовления  сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

471 80 

ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и  приготовление 

сложных холодных и горячих 

десертов 

МДК.05.01. Технология 

приготовления  сложных  

холодных и горячих десертов 
112 20 

ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения 

МДК.06.01. Управление 

структурным подразделением 

организации 
282 40 

ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.07.01. Выполнение работ по 

специальности  Повар 
356 88 

Всего  1903 426 

 

4.8. Базы практик  

Основными  базами  практики  обучающихся  являются:  

1. ООО «ДНС» кафе Емеля (договор от 2013 по 2017г.) 

2. ООО ПКФ «ГеГаВас» столовая БСМП (договор от 2013 по 2017 г.) 

3. ООО «ПС Красноярск - 1» ресторан «Планета суши»  

(договор от 2013 по 2017 г.) 

4. МБДОУ № 120 (договор от 2013 по 2014 г. ) 

5.       ООО «Феникс- 2011» (договор от 2013 по 2017 г.) 

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 



6. ОАО «Красноярский хлеб» (договор от 2013 по 2017 г.)

7. МУП «Санаторий Лесной» (договор от 2010 по 2017 г.)

8. ООО «Сундуки» (договор от 2009 по 2015 г.)

9. ООО «Западная звезда» кафе  (договор от 2009 по 2014 г.)

10. ООО «Три медведя» кафе (договор от 2009 по 2014 г.)

11. ООО «Лапландия»  кафе, кондитерская (договор от 2009 по 2014 г.)

12. ООО «Турист» ресторан (договор от 2009 по 2014 г.)

13. ООО «Завам» кафе «Мате» (договор от 2009 по 2014 г.)

14. ООО «Катэкс» (договор от 2010 по 2014 г.)

15. ООО «Восход- Бейкер» (договор от 2010 по 2014 г.)

16. ИП Жуковская кафе «Меркурий»  (договор от 2010 по 2014 г.)

17. ИП Тарумян (договор от 2010 по2014 г.)

18. ООО «Павлин- Мавлин» кафе (договор от 2010 по 2014 г.)

19. ИП Кушнин кафе «Остров» (договор от 2010 по2014 г.)

20. ООО «РифМед» кафе «Заповедное» (договор от 2010 по 2014 г.)

21. ИП «Байрамова» (договор от 2010 по 2014 г.)

22. ООО «Прогресс-плюс» столовая «Съем слона»  (договор от 2010 по 2014г.)

23. ООО «Вкусный мир» (договор от 2010 по 2014 г.)

24 ООО «КОМБО Красноярск - 1» (договор от 2010 по 2014г.)

25. ООО «Раздолье» (договор от 2010 по 2014 г.)

26. ООО «Хот Сан» (договор от 2010 по 2014 г.)

27. ГПК «Комплекс Сосна» (договор от 2010 по 2014 г.).

      Имеющиеся  базы  практики  обеспечивают  возможность  прохождения  практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом.  

  4.9. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы  

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. Может применяться на всех этапах изучения учебных предметов. 

Отличается высокой объективностью при использовании умело и грамотно созданных средств 

контроля. 

проведение контрольные работы; 

тестирование (письменное или компьютерное); 

проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

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

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).   

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

предоставление  документов,  подтверждающих  освоение  обучающимся профессиональных 

компетенций  по  каждому  из  основных  видов профессиональной деятельности и общих 

компетенций.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку  в объеме 144 часов и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект) в объеме 72 часа. 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 10 июля 1992г. № 3266-1.  




