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Общие положения. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы: 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2015 г. № 1297;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 



 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.  

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии/специальности; 

- Правила приема граждан на обучение в ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И.Т. Карасева» утверждены приказом директора колледжа 19 февраля 

2018 г. № 55; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Тамбовского областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» утверждено приказом директора 

колледжа 02 сентября 2014 г. № 171 (с изменениями от 02 сентября 2018 г. № 189); 

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения обучающихся Тамбовского областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

утверждено приказом директора колледжа 03 февраля 2016 г. № 37 (с изменениями от 

02 сентября 2018 г. № 189); 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281.) 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы. 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ базовой подготовки при 

очной форме получения 

образования 



 

1.3. Требования к абитуриенту. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы. 

2.1. 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, 

в том числе высокой степени готовности; 

технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий  из различного вида сырья и 

полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности; 

процессы управления различными участками производства продукции 

общественного питания; 

первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

на базе основного общего 

образования 

техник-технолог 3 года 10 месяцев 



 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):  

ОК 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 

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. 

Техник технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 



 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 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. 

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. 

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. 

 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 



 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

3.  Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса.  

3.1. Учебный план (Приложение 1) 

3.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

3.3. Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Химия 

П.00 Профессиональный цикл 

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 

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 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

ПМ. 02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

МДК. 02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика  

ПМ. 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

МДК. 03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика  

ПМ. 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика  

ПМ. 05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

МДК. 05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика  

ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения 

МДК.06.01 Управление структурным подразделением организации 

УП.06 Учебная практика 

ПП.06 Производственная практика  

ПМ. 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

МДК.07.01 Выполнение работ по профессии «Повар» 

УП.07 Учебная практика 



 

ПП.07 Производственная практика  

3.7.Программы учебной и производственной практик. 

3.8.Программа государственной итоговой аттестации. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы. 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

Система текущего контроля и промежуточной аттестации студентов 

предусматривает решение следующих задач: 

 оценка качества освоения студентами образовательной программы 

среднего профессионального образования; 

 аттестация студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования; 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Они доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определенные в локальном нормативном акте колледжа 

«Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации», но не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение 

которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых 



 

действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости 

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 

внести коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости для них предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление колледжем 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого  используется рубежный контроль, который 

является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня 

освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 

определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям в качестве внештатных экспертов привлекаются 

работодатели. 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 



 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования
1
. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В 

специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 

времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку 

проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и 

ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,, с использованием 

услуг ассистента (сурдопереводчика), использование специальных технических 

средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.) 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Колледж определяет требования к процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников- 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС 

СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306). 



 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

5.Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования по специальности, 

- наличие курсов повышения квалификации по инклюзивному образованию, 

- обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

учитывают их при организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы, с целью 

осуществления социально-психологического сопровождения, привлекаются педагоги-

психологи, социальные педагоги. 

Работа педагога-психолога с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами заключается в создании благоприятного психологического 

климата, формировании условий, стимулирующих личностный и профессиональный 

рост, в обеспечении психологической защищённости абитуриентов и обучающихся, в 

поддержке и укреплении их психического здоровья. 

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их семей в 

сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и 

социализации, участвует в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в 

государственных органах и органах местного самоуправления. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Основные источники: 



 

1. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей = Deutsch für Colleges: учебник для 

студентов средних специальных учебных заведений / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. - 19-

е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2012. - 352 с. – (Серия: Среднее профессиональное 

образование). 

2. Ольшанский, И.Г. Лексикология. Современный немецкий язык: практикум = 

Lexikologie. Die deutsche Gegenwartssprache: Übungsbuch/ Ольшанский И.Г., Гусева А.Е. 

- 3-е изд., испр. – М. Академия, 2008. - 176 с. 

3. Григорьева, Л.Н. Грамматика современного немецкого языка = Deutsche 

Grammatik: Aufbaukurs: Lehrbuch/ Григорьева Л.Н., Корышев М.В., Крепак Е.М., 

Пономарева Т.В. - 2-е изд., стер. - М. Академия, 2013. - 256 с. 

4. Шишкова, Л.В. Синтаксис современного немецкого языка/ Шишкова Л.В., 

Смирнова Е.М. - М. Академия, 2013. – 128 с. 

5. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. – Изд. 12-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 376 с. 

6. Карпова Т.А. English for Colleges. Английский язык для колледжей: 

учебное пособие / Т.А. Карпова. — 10-е изд., стер. — М. :  КнорУс, 2014. — 288 с.  

7. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. 

Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 675 с.: ил. 

8. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: ил. 

9. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. 

Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с.: ил. 

10. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: 

учебное пособие для студентов сред. проф. заведений  2-е изд., перераб. – М: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2010. – 336 с. 

11. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта:   

учебник / И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. – М.:  КНОРУС,   2011. – 368 с. 

– (Среднее профессиональное образование). 

12 Бишаева  А.А.  Физическая культура:  учебник   для  нач. и  сред.  проф. 

образования  –  М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. – 272 с. 

13. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное пособие 

для студентов средних профессиональных заведений – М.: Академия, 2007. – 152 с. 

14. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И.Физическая 

культура: учебное пособие для студентов средних профессиональных заведений – М.:  



 

Академия, 2010. – 176 с. 

15. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студ. Образоват. Учеждений сред. 

Проф. Образования 6-е изд. – М.: Академия, 2010 

16. Григорьев С.Г., Задулина С.В.; под. Ред. Гусева В.А.. Математика: учебник 

для студ. сред. Проф. Учреждений, 4-е изд. – М.: Академия, 2010 

17. Колягин Ю. М., Луканкин Г. Л., Яковлев Г. Н. Математика. Учебник для 

среднего профессионального образования. В 2 книгах. Книга 2 – М.: Оникс, 2008 

18. Галушкина Ю.И .Марьямов А.Н. Учебное пособие по математической 

статистике. МГУПП, 2006.  

19. Матюхина, З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии / З. П. Матюхина. – М. : Академия, 2012. – 256 с.  

20. Мартинчик А.Н., Королев А.А. Микробиология, физиология питания, 

санитария.  ОИЦ "Академия", 2010  

21. Мартинчик А.Н., Королев А.А. Микробиология, физиология питания, 

санитария.  ОИЦ "Академия", 2012 -352 с. 

22. Константинов. В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; ОИЦ 

Академия, 2012-330с. 

23.  Васюкова, А.Т. Организация производства и управление качеством 

продукции в общественном питании / А.Т. Васюкова, В.И. Пивоваров, К.В. Пивоваров. 

- М.: ИТК «Дашков и Ко», 2006.  

24. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник / Л.А. Радченко. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

25. Бузов, Б.А. Управление качеством продукции. Технический регламент, 

стандартизация и сертификация/Б.А.Бузов. - М.: Академия. 2006. 

26. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация/Ю.В.Димов. – СПб 

2006. 

27. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии/Крылова 

Г.Д.-М.: Юнити-Дана, 2007.  

28. Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация, сертификация/ И.М.Лифиц. – М.: 

Юрайт, 2007 . 

29. Радченко, Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании/Л.А.Радченко- Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

30 Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности.– М: Академия, 2008. 

31. Медведев В.Т. Охрана труда и  промышленная экология: учебник для СПО, 

М. Академия, 2013 г. 



 

32. Дубцов, Г.Г.  Технология приготовления пищи: учебн. пособ. для студ.  

учрежден. СПО, обучающихся по специальн. "Технология продукции общественного 

питания". – М.: Академия, 2008.  

33.Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи / Н.И. Ковалев, М.М. Куткина, 

В.А. Кравцова. – М.: Деловая литература, 2003. 

34. Шильман Л.З.   Технологические процессы предприятий питания / учебное 

пособие для студ. сред.проф. образования – М. : Издательский центр «Академия», 2011. 

35. Богушева, В.И.  Технология приготовления пищи: учебно-методич. 

пособ.] / В.И. Богушева. Ростов-н/Дону: Феникс, 2010.  

36. Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: учеб. для сред. спец. учеб. завед. / К. Я. 

Гайворонский, Н. Г. Щеглов М.: Форум: Инфра-М, 2008. 

37. Драгилев, А.И. Основы кондитерского производства / А.И. Драгилев, Г.А. 

Маршалкин. – М.: ДеЛипринт, 2005. 

38. Дубцов, Г.Г.  Технология приготовления пищи: учебн. пособ. для студ.  

учрежден. СПО, обучающихся по специальн. "Технология продукции общественного 

питания". – М.: Академия, 2008. 

39. Касимов, Б.М. Торгово-технологическое оборудование предприятий 

питания: учеб. пособ. / Б.М. Касимов, Е.Д. Сторожева. – Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2007.  

40. Кузнецова, Л.С. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: 

учебник для СПО / Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. – М.: Мастерство; Высшая школа, 

2008. 

41.Волков К.Д., Зайцева А.Я. Экономика и планирование предприятий 

общественного питания: учебник,1999 

42.Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учебное пособие- Минск 

«Новое знание», 2000  

43.Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях            

общественного питания: Учебник- Ростов н/Д: «Феникс», 2006  

44.Фридман А.М. Экономика предприятий общественного питания: учебник-М: 

издатель «Дашков и К», 2013 

45. Богушева. В.И. Технология приготовления пищи / В.И. Богушева. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

46. . Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: учеб. для сред. спец. учеб. завед. / К. Я. 



 

Гайворонский, Н. Г. Щеглов М.: Форум: Инфра-М, 2008. 

47. Елхина, В.Д. Оборудование предприятий общественного питания / В.Д. 

Елхина, М.И. Ботов, В.П. Кирпичников. – М.: Академия, 2010. 

48. Ковалев, Н.И. Технология приготовления пищи / Н.И. Ковалев, М.М. 

Куткина, В.А. Кравцова. – М.: Деловая литература, 2003. 

49. Радченко ЛА. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: Учебник _ Издательство р/Д «Феникс, 2008 

50. Самородова И.П.Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции: учеб. для сред. спец. учеб. завед.- 

М.: Академия, 2015. 

51. Усов В.В. Русская кухня: Холодные блюда и закуски. Супы. Мясные 

и рыбные блюда: учебное пособие для студентов сред. Проф. Образования. М: 

Издательский центр «Академия», 2007 г 

Дополнительные источники: 

1. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей = Deutsch für Colleges: учебник для 

студентов средних специальных учебных заведений / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. - 19-

е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2012. - 352 с. – (Серия: Среднее профессиональное 

образование). 

2. Ольшанский, И.Г. Лексикология. Современный немецкий язык: практикум = 

Lexikologie. Die deutsche Gegenwartssprache: Übungsbuch/ Ольшанский И.Г., Гусева А.Е. 

- 3-е изд., испр. – М. Академия, 2008. - 176 с. 

3. Григорьева, Л.Н. Грамматика современного немецкого языка = Deutsche 

Grammatik: Aufbaukurs: Lehrbuch/ Григорьева Л.Н., Корышев М.В., Крепак Е.М., 

Пономарева Т.В. - 2-е изд., стер. - М. Академия, 2013. - 256 с. 

4. Шишкова, Л.В. Синтаксис современного немецкого языка/ Шишкова Л.В., 

Смирнова Е.М. - М. Академия, 2013. – 128 с. 

5. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. – Изд. 12-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 376 с. 

6. Карпова Т.А. English for Colleges. Английский язык для колледжей: 

учебное пособие / Т.А. Карпова. — 10-е изд., стер. — М. :  КнорУс, 2014. — 288 с.  

7. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. 

Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 675 с.: ил. 

8. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: ил. 

9. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 



 

пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. 

Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с.: ил. 

10. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: 

учебное пособие для студентов сред. проф. заведений   

     2-е изд., перераб. – М: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 336 с. 

11.  Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта:   

    учебник / И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. – М.:  

    КНОРУС,   2011. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). 

12.  Бишаева  А.А.  Физическая культура:  учебник   для  нач. и  сред.  

     проф. образования  –  М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. 

      – 272 с. 

13. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное 

     пособие для студентов средних профессиональных заведений – М.:  

     Академия, 2007. – 152 с. 

14. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. 

     Физическая культура: учебное пособие для студентов средних 

     профессиональных заведений – М.:  Академия, 2010. – 176 с. 

15.  Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студ. Образоват. Учеждений сред. 

Проф. Образования 6-е изд. – М.: Академия, 2010 

16. Григорьев С.Г., Задулина С.В.; под. Ред. Гусева В.А.. Математика: учебник 

для студ. сред. Проф. Учреждений, 4-е изд. – М.: Академия, 2010 

17. Колягин Ю. М., Луканкин Г. Л., Яковлев Г. Н. Математика. Учебник для 

среднего профессионального образования. В 2 книгах. Книга 2 – М.: Оникс, 2008 

18. Галушкина Ю.И .Марьямов А.Н. Учебное пособие по математической 

статистике. МГУПП, 2006.  

19.  Матюхина, З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии / З. П. Матюхина. – М. : Академия, 2012. – 256 с.  

20. Мартинчик А.Н., Королев А.А. Микробиология, физиология питания, 

санитария.  ОИЦ "Академия", 2010  

21. Мартинчик А.Н., Королев А.А. Микробиология, физиология питания, 

санитария.  ОИЦ "Академия", 2012 -352 с. 

22. Константинов. В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; ОИЦ 

Академия, 2012-330с. 

23. Васюкова, А.Т. Организация производства и управление качеством 

продукции в общественном питании / А.Т. Васюкова, В.И. Пивоваров, К.В. Пивоваров. 



 

- М.: ИТК «Дашков и Ко», 2006.  

24. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник / Л.А. Радченко. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

25. Бузов, Б.А. Управление качеством продукции. Технический регламент, 

стандартизация и сертификация/Б.А.Бузов. - М.: Академия. 2006. 

26. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация/Ю.В.Димов. – СПб 

2006. 

27. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии/Крылова 

Г.Д.-М.: Юнити-Дана, 2007.  

28. Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация, сертификация/ И.М.Лифиц. – М.: 

Юрайт, 2007 . 

29. Радченко, Л.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в 

общественном питании/Л.А.Радченко- Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

30.Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности.– М: Академия, 2008. 

31. Медведев В.Т. Охрана труда и  промышленная экология: учебник для СПО, 

М. Академия, 2013 г. 

32. Медведев В.Т. Охрана труда и  промышленная экология: учебник для СПО, 

М. Академия, 2013 г. 

33.Богушева В.И.Технология приготовления пищи /  – Ростов н/Д:       Феникс, 

2007.   

34.Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: учеб. для сред. спец. учеб. завед. / К. Я. 

Гайворонский,  Н. Г. Щеглов М.: Форум: Инфра-М, 2008. 

35.Дубцов, Г.Г.  Технология приготовления пищи: учебн. пособ. для студ.  

учрежден. СПО, обучающихся по специальн. "Технология продукции общественного 

питания". – М.: Академия, 2008.  

36.Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи / Н.И. Ковалев, М.М. Куткина, 

В.А. Кравцова. – М.: Деловая литература, 2003. 

37. Шильман Л.З.   Технологические процессы предприятий питания / учебное 

пособие для студ. сред.проф. образования – М. : Издательский центр «Академия», 2011. 

38.Фридман А.М. Экономика предприятий общественного питания: учебник-М: 

издатель «Дашков и К», 2013. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья  обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, 



 

методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий). 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом возможности 

предоставления материала в различных формах. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования; 

технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

химии; 

метрологии и стандартизации; 

микробиологии, санитарии и гигиены. 

Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, определенным в 

ФГОС СПО по специальности, но и особым образовательным потребностям каждой 

категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

образовательного процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся 



 

с ограниченными возможности здоровья отражена специфика требований к доступной 

среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды колледжа; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием. Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата столы располагаются у входа. 

Оборудование специальных учебных мест для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата предполагает увеличение размера зоны на одно место, 

увеличения ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов на 

одноместные. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» раздел ППССЗ «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В колледже предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная и 

производственная.  

 

5.4.1. Программы учебных практик 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 



 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если 

это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности. В этом случае студент может получить квалификацию по 

рабочей профессии. 

5.4.2. Программа производственной практики 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной. 

Практика по формированию у студента общих и профессиональных 

компетенций, направлена на приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 

или дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм . 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность, колледж учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации и абилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также 

с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, 

требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного 

и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, 

дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 

индивидуальных возможностей инвалидов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 

обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а 

также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и 

ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения 

практики инвалидами оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений 



 

жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению 

(оборудованию) указанных рабочих мест, определенными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сопровождение включается в структуру образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

образования. Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за 

посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении промежуточных аттестаций, 

сдаче зачетов, экзаменов, в ликвидации академических задолженностей; коррекцию 

взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; консультирование 

преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; 

периодические инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и иную 

деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное 

становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и 

коррекции личностных искажений. 

Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при инклюзивном образовании, 

включая проживание в общежитии, социальные выплаты, выделение материальной 

помощи, стипендиального обеспечения, содействие в решении бытовых проблем. 

Колледж формирует профессиональную и социокультурную среду, 



 

способствующую формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  используется такая форма сопровождения, как волонтерское 

движение среди студентов. Волонтерское движение не только способствует 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и 

способствует более тесному взаимодействию студентов с ними, развивает процессы 

интеграции в молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны 

в общественной жизни в будущем. 

Взаимоотношение инвалидов и здоровых - мощнейший фактор адаптационного 

процесса. 

В отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

культурно-досуговая деятельность представляет собой процесс создания условий для 

организации свободного времени, связанный с реализацией их потребностей и 

интересов, обладающий личностно-развивающим характером, социально-ценностной 

ориентацией и самореализацией. 

Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой 

областью социализации, самоутверждения и самореализации инвалидов. 

Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений 

реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе, также как интеграция через 

трудовую деятельность и образование. Занятие инвалидов физкультурой и спортом во 

многих случаях можно рассматривать не только как средство реабилитации, но и как 

постоянную форму жизненной активности – социальной занятости и достижений. 

Систематические занятия инвалидов физической культурой и спортом не только 

расширяют их функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают 

деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем организма, но и благоприятно воздействует на психику, мобилизуют 

волю, возвращают людям с ограниченными физическими возможностями чувство 

социальной защищенности и полезности. С этой целью в колледже действуют 

спортивные секции по волейболу, футболу, теннису, баскетболу. 

Для развития творческих способностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их интеграции со здоровыми студентами используются 

возможности дополнительного образования — кружковые, секционные занятия, 



 

которые помогают восстановлению нарушенных функций организма.  

Культурно-досуговую деятельность инвалидов составляет общение, отдых, 

вечера встреч, прогулки, физкультурно-оздоровительная деятельность (игра в шашки, 

шахматы, дартс, теннис и др.), интеллектуально-познавательная деятельность 

активного (чтение, экскурсии, занятия в кружках, студиях, издание газеты) и 

пассивного характера (просмотр кинокартин, прослушивание музыки и др.), 

любительская деятельность прикладного характера (шитьё, поварское дело, рисование), 

активная общественная деятельность. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет 

собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, 

студенческое самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают 

разнообразные способности и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на различных уровнях. Обучающиеся участвуют в профессиональном 

чемпионате Абилимпикс. 
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Квалификация: техник-технолог 

Форма обучения -  очная 

Нормативный срок обучения – 3год и 10 

мес. 

на базе основного общего образования 

профиль получаемой специальности – 

естественно-научный 
 

 

 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 
по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36 1 2 0 2 0 11 52 

II курс 27 5 7 0 3 0 10 52 

III курс 27 4 9 0 1 0 11 52 

IV курс 13,3 7,7 9 4 1 6 2 43 

Всего 103,3 17,7 27 4 7 6 34 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего профессионального образования 

базовой подготовки  

19.02.10 Технология продукции общественного питания) 

И
н

д
е
к

с
 Наименование 

циклов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации  

(семестр) 

  

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам   (час. в 

семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Обязательная 

аудиторная 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

   
1 курс 

2 курс 

  
3 курс 4 курс 

эк
за

м
ен

  

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 р
а

б
о

т
 и

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
н

я
т
и

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 (

п
р

о
ек

т
о

в
) 

 

1 

семес

тр 16 

недел

ь  

2 

семес

тр 

23/2 

недел

и 

3 

семес

тр 16 

недел

ь  

4 

семестр 

23/7 

недель 

 

5 

семестр  

 17 

недель 

6 

семестр  

23/9 

недель 

7 

семестр   

16/4 

недель 

8  

семест

р     

14/5        

недель 

 

ОД.00 Общеобразовательны

е учебные 

дисциплины 

23/11ДЗ/3Э 2165 761 1404 414 0 560 430 248 127 0 39 0 0 

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

0/0/0/Э/0/0/0/0 293 98 195 0 0 80 63 32 20 0 0 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 176 59 117 117 0 48 31 16 22 0 0 0 0 

 

ОУД.03 Математика: алгебра, 

начало 

математического 

анализа, геометрия 

0/0/0/Э/0/0/0/0 234 78 156 0 0 64 42 32 18 0 0 0 0 

ОУД.04 История 0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 176 59 117 0 0 48 21 32 16 0 0 0 0 

ОУД.05 Физическая культура З/З/ДЗ/0/0/0/0/0 234 117 117 114 0 32 42 43 0 0 0 0 0 



 

ОУД.06 ОБЖ 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 105 35 70 30 0 32 38 0 0 0 0 0 0 

ОУД.07 Информатика ДЗ/0/ДЗ/0/0/0/0/0 150 50 100 50 0 48 21 31 0 0 0 0 0 

ОУД.08 Физика 0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 145 48 97 16 0 32 21 16 28 0 0 0 0 

ОУД.09 Химия 0/0/0/Э/0/0/0/0 162 54 108 32 0 44 25 16 23 0 0 0 0 

ОУД.10 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

0/0/ДЗ/0/0/0/0/0 162 54 108 8 0 32 46 30 0 0 0 0 0 

ОУД.11 Биология 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 108 36 72 12 0 32 40 0 0 0 0 0 0 

ОУД.12 География 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 108 36 72 8 0 32 40 0 0 0 0 0 0 

ОУД.13 Экология ДЗ/0/0/0/0/0/0/0 54 18 36 12 0 36 0 0 0 0 0 0 0 

УД.14 Астрономия 0/0/0/0/0/0/0/0 58 19 39 12 0 0 0 0 0 0 39 0 0 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

43/4ДЗ/0Э 630 210 420 326 0 0 0 0 32 186 88 57 57 

ОГСЭ.01 Основы философии  0/0/0/0/ДЗ/0/0/0 58 10 48 4 0 0 0 0 0 48 0 0 0 

ОГСЭ.02 История 0/0/0/0/ДЗ/0/0/0 58 10 48 4 0 0 0 0 0 48 0 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 0/0/0/0/0/0/0/ДЗ 190 28 162 162 0 0 0 0 0 39 60 33 30 

ОГСЭ.04 Физическая культура 0/0/0/З/З/З/З/ДЗ 324 162 162 159 0 0 0 0 32 51 28 24 27 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

0З/3ДЗ/0Э 312 104 208 50 0 0 0 0 0 85 123 0 0 

ЕН.01 Математика 0/0/0/0/0/ДЗ/0/0 105 35 70 8 0 0 0 0 0 34 36 0 0 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

0/0/0/0/0/ДЗ/0/0 81 27 54 10 0 0 0 0 0 0 54 0 0 

ЕН.03 Химия 0/0/0/0/0/ДЗ/0/0 126 42 84 32 0 0 0 0 0 51 33 0 0 

П.00 Профессиональный 

цикл 

0З/23ДЗ/7Э/7Эк 4140 844 3296 2314 30 16 398 328 669 341 578 519 447 

ОП.00 Общепрофессиональн

ые дисциплины 

0З/7ДЗ/2Э 624 208 416 158 0 16 200 0 16 84 28 72 0 



 

ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

0/Э/0/0/0/0/0/0 54 18 36 16 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ОП.02 Физиология питания 0/Э/0/0/0/0/0/0 54 18 36 12 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ОП.03 Организация хранения 

и контроль запасов 

сырья 

0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 54 18 36 12 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

0/0/0/0/Э/0/0/0 90 30 60 32 0 0 0 0 16 44 0 0 0 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация  

0/0/0/0/0/0/ДЗ/0 54 18 36 18 0 0 0 0 0 0 0 36 0 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

0/0/0/0/0/0/ДЗ/0 54 18 36 12 0 0 0 0 0 0 0 36 0 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 108 36 72 32 0 16 56 0 0 0 0 0 0 

ОП.08 Охрана труда 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 54 18 36 12 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

0/0/0/0/0/ДЗ/0/0 102 34 68 12 0 0 0 0 0 40 28 0 0 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

0З/15ДЗ/6Э/7Эк 3516 636 2880 2156 30 0 198 328 653 

 

257 550 447 447 

ПМ.01 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

0З/2ДЗ/1Э/1Эк 243 45 198 156 0 0 198 0 0 0 0 0 0 

МДК.01.0

1 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

0/Э/0/0/0/0/0/0 135 45 90 48 0 0 90 0 0 0 0 0 0 



 

УП.01 Учебная практика 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 36 0 36 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ПП.01 Производственная 

практика 

0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 72 0 72 72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

ПМ.02 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

0З/2ДЗ/1Э/1Эк 564 128 436 280 0 0 0 328 108 0 0 0 0 

МДК.02.0

1 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

0/0/Э/0/0/0/0/0 384 128 256 100 0 0 0 256 0 0 0 0 0 

УП.02 Учебная практика 0/0/ДЗ/0/0/0/0/0 72 0 72 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

ПП.02 Производственная 

практика 

0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 108 0 108 108 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

ПМ.03 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

0З/2ДЗ/1Э/1Эк 691 146 545 376 30 0 0 0 545 0 0 0 0 

МДК.03.0

1 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

0/0/0/Э/0/0/0/0 439 146 293 126 30 0 0 0 239 0 0 0 0 

УП.03 Учебная практика 0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 108 0 108 108 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

ПП.03 Производственная 

практика 

0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 144 0 144 144 0 0 0 0 144 0 0 0 0 

ПМ.04 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

0З/2ДЗ/1Э/1Эк 493 92 401 284 0 0 0 0 0 257 144 0 0 



 

мучных кондитерских 

изделий 

МДК.04.0

1 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

0/0/0/0/Э/0/0/0 277 92 185 68 0 0 0 0 0 185 0 0 0 

УП.04 Учебная практика 0/0/0/0/ДЗ/0/0/0 72 0 72 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 

ПП.04 Производственная 

практика 

0/0/0/0/0/ДЗ/0/0 144 0 144 144 0 0 0 0 0 0 144 0 0 

ПМ.05 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов 

0З/2ДЗ/1Э/1Эк 483 77 406 312 0 0 0 0 0 0 406 0 0 

МДК.05.0

1 

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

0/0/0/0/0/Э/0/0 231 77 154 60 0 0 0 0 0 0 154 0 0 

УП.05 Учебная практика 0/0/0/0/0/ДЗ/0/0 72 0 72 72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 

ПП.05 Производственная 

практика 

0/0/0/0/0/ДЗ/0/0 180 0 180 180 0 0 0 0 0 0 180 0 0 

ПМ.06 Организация работы 

структурного 

подразделения 

0З/2ДЗ/1Э/1Эк 545 98 447 352 0 0 0 0 0 0 0 447 0 

МДК.06.0

1 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

0/0/0/0/0/0/Э/0 293 98 195 100 0 0 0 0 0 0 0 195 0 

УП.06 Учебная практика 0/0/0/0/0/0/ДЗ/0 108 0 108 108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 



 

ПП.06 Производственная 

практика 

0/0/0/0/0/0/ДЗ/0 144 0 144 144 0 0 0 0 0 

 

0 0 144 0 

ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

0З/3ДЗ/0Э/1Эк 497 50 447 394 0 0 0 0 0 0 0 0 447 

МДК.07.0

1 
Выполнение работ по 

профессии «Повар» 

0/0/0/0/0/0/0/ДЗ 149 50 99 46 0 0 0 0 0 0 0 0 99 

УП.07 Учебная практика 0/0/0/0/0/0/0/ДЗ 168 0 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 168 

ПП.07 Производственная 

практика 

0/0/0/0/0/0/0/ДЗ 180 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180 

ВСЕГО 6З/40ДЗ/11Э/7Э

к 

7247 1919 5328 3104 30 576 828 576 828 612 828 576 504 

ПДП. 00 Преддипломная 

практика  

              4 

недел

и 

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

              6 

недел

ь 

К.00 Консультации из расчета 4 часа на человека на каждый 

учебный год 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В
се

г
о

 

дисципли

н и МДК 

576 720 504 468 540 432 324 156 

  учебной 

практики 

0 36 72 108 72 72 108 168 

  производс

твенной   

практики 

0 72 0 252 0 324 144 180 

  экзаменов 0 4 1 5 2 3 2 1 

  диф. 

зачетов 

2 8 3 7 3 7 4 5 

  зачетов 1 1 0 1 1 1 1 0 



  

 36 

 


