
Министерство образования Нижегородской области ГБПОУ « Сормовский 

механический техникум имени Героя Советского Союза П. А. Семенова" 

Образовательная программа среднего профессионального образования -

программа подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Сормовский 

механический техникум имени Героя Советского Союза П. А. Семенова» по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовой подготовки) 

Форма обучения- очная 

Присваиваемая квалификация: техник-технолог; 

Срок освоения программы; 3 г Юм 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение- основное 

общее образование 

Нижний Новгород, 2015 



Образовательная программа среднего профессионального образования -

программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания ГБПОУ « 

Сормовский механический техникум имени Героя Советского Союза П.А. 

Семенова» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности , утвержденному приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 апреля 2014 г № 384 ( зарегистрированным Министерством 

юстиции России 23 июля 2014 № 33234). 

Организация разработчик: ГБПОУ " Сормовский механический техникум 

имени Героя Советского Союза П.А. Семенова" 

Разработчики: Шалагинова Е.П, преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ СМТ; 

Лебедева О,М, преподаватель высшей квалификационной категории 

ГБПОУ СМТ; 

Вершинина Л.В, преподаватель ГБПОУ СМТ; 



1.Общие положения. 

1.1.Нормативно-правовые акты разработки образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена ( далее ППССЗ) по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания составляют: 

• Федеральный закон " Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 21 декабря 2012г 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания , утвержденному приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014 г № 384 ( зарегистрированным Министерством 

юстиции России 23 июля 2014 № 33234). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, реализуемый в пределах ППССЗ с учетом 

профиля получаемого профессионального образования; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 июня 2013 года № 464,; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291; 

• 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; 



• Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.10.2013 года № 1199; 

• Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010г №12-696 " О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО СПО"; 

• Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 

по его заполнению; 

• Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе ФГОС начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ от 27 августа 

2009г 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе ФГОС начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ от 27 августа 

2009г 

• Устава ГБПОУ СМТ 

2.Общая характеристика ППССЗ 

Цель программы: реализация требований ФГОС СПО к качеству подготовки 

специалистов с учетом запросов работодателей, потребителей 

образовательных услуг, востребованности современным рынком труда 



Сроки освоения программы базовой подготовки при очной форме обучения: 

• на базе основного общего образования (9 кл.) 3 года 10 месяцев. 

При успешном освоении ППССЗ выпускнику присваивается квалификация: 

техник -технолог 

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. 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

• 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. 

• 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 

Результаты обучения. 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

• 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 основным видам 

профессиональной 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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

В техникуме из перечня профессий рабочих, должностей служащих , 
рекомендованных к освоению в рамках программы подготовки специалистов 
среднего звена, указанному в приложении к ФГОС СПО по специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания , выбраны 
профессия повар 

В рамках часов , отведенную на вариативную часть ввели дополнительные 

виды деятельности и соответственно новые ПК. 



Организация процесса приготовления и приготовление блюд 

национальной и зарубежной кухни. 

ПК.8.1 Организовывать и проводить приготовление национальной и 

зарубежной кухни 

ПК 8.2 Организовывать питание туристов, согласно особенностей питания 

их стран 

Организация процесса приготовления и приготовление блюд 

диетического питания 

ПК 9.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление блюд 

диетического питания 

ПК 9.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление блюд 

диетического питания 

ПК 9.3 Организовывать подготовку домашней птицы и приготовление 

блюд диетического питания 

ППССЗ по специальности 19.02.10 содержит: 

1. Учебный план; 

2. Календарный учебный график (разрабатывается ежегодно,) 

3. Программы предметов общеобразовательного цикла; 

4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 

5. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла 

6. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла. 

7. Программа учебной практики 

8. Программа производственной практики (по профилю специальности) 



9. Программа производственной практики (преддипломной) 

10. Материалы контроля и оценки достижений обучающихся. 

11. Программа государственной итоговой аттестации 

Оценка качества освоения программы 

ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Для аттестации 

обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются техникумом самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации -разрабатываются и утверждаются техникумом после 

положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект либо дипломная 

работа). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. Процедура проведения 

государственной итоговой аттестации представлена в программе 

государственной итоговой аттестации 

Условия реализации программы 

Требования к кадровому обеспечению ППССЗ 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 



профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Учебную практику по ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих могут вести и мастера 

производственного обучения, которые имеют рабочий разряд по профессии 

повар 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам. Каждый обучающийся должен быть 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и ( или) электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и ( или) электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу ( включая электронные базы 

периодических изданий) . 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно -библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Техникум должен предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, 

иными организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Перечень кабинетов, лабораторий , мастерских и других помещений 

Необходимых для реализации ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

Кабинеты: 

• социально-экономических дисциплин; 



• иностранного языка; 

• информационных технологий в профессиональной деятельности; 

• Экологических основ природопользования; 

• Технологического 

• 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 


