








1.3. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения образовательной программы при очной форме полу

чения образования на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев, а на базе ос
новного общего образования 3 года 10 месяцев. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

2.1 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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
- различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том 

числе высокой степени готовности; 
- технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, хлебобу

лочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и полуфабрикатов 
промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности; 

- процессы управления различными участками производства продукции общественного 
питания; 

- первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 
2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 
продукции. 
3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 
продукции. 
4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, муч
ных кондитерских изделий. 
5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 
десертов. 
6. Организация работы структурного подразделения. 
7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа
щих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

2.4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения про
граммы 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, вклю
чающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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 эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетен
циями, соответствующими видам деятельности: 
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. 

2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 
продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных хо
лодных 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. 

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 
продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, муч
ных кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных из
делий 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 полу
фабрикатов, использовать их в оформлении. 

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. 

6. Организация работы структурного подразделения. 
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 



ГТК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполните
лями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа
щих. 

3. Специальные требования 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопо

казаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Требования к индивидуальным особенностям специалиста: тонкая мышечная и 

слуховая чувствительность; подвижность, и точность движений кистей и пальцев рук; 
точный глазомер (линейный и объемный); развитое пространственное воображение; хо
рошая образная и двигательная память; техническая сообразительность; склонность к, ана
лизу; ответственность, коммуникабельность. 

Медицинские противопоказания: заболевания опорно-двигательного аппарата, сер
дечно-сосудистой системы, эндокринной системы; аллергические и кожные заболевания в 
резко выраженной степени; выраженное снижение зрения, слуха; (близорукость средней и 
высокой степени с коррекцией до 0.7 на лучшем и 0.3 на худшем глазу) 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы 

4.1. Базисный учебный план 
Базисный учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (далее - базисный 
учебный план) является частью основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера
ции», и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего професси
онального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 19.02.10 Технология про
дукции общественного питания. 

Исходным документом для разработки базисного учебного плана является ФГОС 
СПО и Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образо
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра
зования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля по
лучаемого профессионального образования, одобренных решением научно-методического 
совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Протокол № 1 от 10 апре
ля 2014 года. 

Базисный учебный план определяет перечень, объемы, последовательность изуче
ния (по курсам) дисциплин, профессиональных модулей и входящих в них междисципли
нарных курсов, виды учебных занятий, этапы учебной и производственной практик, виды 
государственной (итоговой) аттестации. 

При разработке базисного учебного плана учтены нормы нагрузки: 
недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 

36 учебных часов; 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 
При разработке базисного учебного плана установлен объем времени (в часах и в 

неделях), отведенный в целом на освоение образовательной программы подготовки ква
лифицированных рабочих, служащих - 6480 ч., в т.ч.: 

- на общеобразовательный цикл - 2106 ч.; 



- на обязательную часть учебных циклов ППССЗ- 3273 ч.; 
- на вариативную часть учебных циклов ППКРС -1101ч. 
При этом объем времени, отведенный на обязательную часть по всем циклам 

ОПОП СПО, составляет 70% от общего объема времени, отведенного в целом на освоение 
всех циклов ОПОП СПО; объем времени, отведенный на вариативную часть, составляет 
30% от общего объема времени, отведенного в целом на освоение всех циклов ОПОП 
СПО. 

Кроме того указаны: 
объемы времени (в часах) по обязательной части каждого из циклов общепрофес

сионального и профессионального (ОП.ОО и П.ОО соответственно) и раздела «Физическая 
культура»; 

наименование общепрофессиональных дисциплин в общепрофессиональном цикле 
ОП.ОО (дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной); 

наименование профессиональных модулей и входящих в их состав междисципли
нарных курсов в цикле П.ОО; 

объемы времени (в часах) на лабораторные и практические занятия: 
- в целом- 1431 ч.; 
- в рамках обязательной и вариативной части циклов ОПОП - 1064 ч.; 
- по обязательной части общепрофессионального и профессионального циклов -

862 ч.; 
- по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» - 102 ч из них лабораторных 

и практических занятий - 48 часа.; 
суммарный объем времени (в часах и в неделях) учебной практики и производ

ственной практики - 28 нед./1008 ч.; 
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 

недели в семестр - всего 7 недель. 
Объем времени, отведенный на государственную (итоговую) аттестацию - 6 недель. 
Продолжительность каникул составляет - 34 недели. 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 
Квалификация: Техник-технолог 

Форма обучения - очная. 
Нормативный срок обучения на базе основного общего образования - 3 года 10 мес. 
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