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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.Общие положения
Основная профессиональная образовательная

программа подготовки

квалифицированных рабочих, служащих Судакского филиала Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым
«Романовский колледж индустрии гостеприимства»
комплекс

нормативно-методической

представляет собой

документации,

регламентирующий

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и
выпускников по профессии 19.01.17 Повар, кондитер.
ОПОП ППКРС включает в себя следующие компоненты и характеристики:
направление, профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП,
требования к выпускникам (требования к результатам освоения программы),
требования к абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость ОПОП, документы,
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса, в том
числе учебные планы программы учебных дисциплин и модулей, практик,
графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ОПОП (кадровое, и
материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, информационное
обеспечение ОПОП, описание образовательных технологий, применяемых при
реализации ОПОП, характеристику социокультурной среды, обеспечивающей
формирование
обучающихся,

и
а

развитие
также

общих

описание

и

профессиональных

системы

оценки

качества

компетенций
подготовки

обучающихся и выпускников, материалы и результаты внешней оценки качества
реализации ОПОП, учебно-методические комплексы, фонды оценочных средств.
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных

планов,

состава

и

содержания

рабочих

программ

дисциплин,

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических

материалов,

обеспечивающих

реализацию

соответствующей

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
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ОПОП

реализуется

производственной,
работников

в

общественной

Судакского

профессионального

совместной
и

филиала

образовательного

иной

образовательной,
деятельности

Государственного
учреждения

научной,

обучающихся

и

бюджетного

Республики

Крым

«Романовский колледж индустрии гостеприимства»
Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по
профессии 19.01.17 Повар, кондитер.
Задача: удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда

среднем профессиональным образованием и удовлетворение

индивидуальных потребностей граждан в получении профессии «Повар, кондитер»
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ОПОП
Нормативную основу разработки ОПОП по профессии «19.01.17 «Повар, кондитер»
составляют:
Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ;
Приказ Минобрнауки от 02.08.2013 № 798 (ред. от 09.04.2015) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
профессии (260807.01) «Повар, кондитер»;
Приказ Минтруда России от 08.09.2015г. №610 Н «Об утверждении
профессионального стандарта «Повар» (зарегистрировано в Минюстре России
29.09.2015 № 39023);
Приказ Минтруда России от 07.09.2015г. № 597н «Об утверждении
профессионального стандарта «Кондитер» (Зарегистрировано в Минюсте России
21.09.2015г. №38940).
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 30.07.2013 N 29200)
Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования и среднего профессионального образования»;
6

«Разъяснения по реализации ФГОС среднего общего образования (профильное обучение)
в пределах ОПОП СПО, формируемых на основе ФГОС среднего профессионального образования»;
«Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей
профессионального среднего профессионального образования на основе ФГОС среднего
профессионального и среднего профессионального образования», утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и науки
Российской Федерации;
Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства»
Положение Судакского филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии
гостеприимства»;
Локальные нормативные акты Судакского филиала:
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
программам подготовки среднего профессионального образования;
- Положение по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей;
- Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении образовательного
процесса;
- Положение об организации и планировании самостоятельной работы обучающихся;
- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов;
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- - Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования;
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- Положение об организации и проведении лабораторных работ и практических занятий;
- Положение о методической работе;
- Правила о внутреннем контроле;
- Положение об официальном сайте;
- Положение об учебном кабинете, мастерской, лаборатории;
Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной программы.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в
соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности
СПО – среднее профессиональное образование;
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ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
ПС - Профессиональный стандарт;
МДК – междисциплинарный курс;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
1.3. Общая характеристика ОПОП
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП
Целью разработки основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17 Повар, кондитер является
методическое обеспечение реализации ФГОС СПО.
Целью реализации ОПОП является формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями профессионального стандарта и
ФГОС СПО по данной профессии, отвечающих потребностям регионального
рынка труда, с учетом достижений отраслевой науки, а также развитие у обучающихся личностных качеств.
Цель ОПОП СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер состоит:
- в подготовке квалифицированного рабочего, служащего к успешной работе в сфере общественного питания;
- в создании условий для овладения компетенциями, способствующих социализации молодого специалиста на рынке труда;
- в формировании социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.
Цели обучения сформированы на основании квалификационных требований к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС СПО, конкретизи9

рованы и дополнены, исходя из специфики деятельности предприятий сферы общественного питания в Республике Крым.
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1.3.2. Срок освоения ОПОП
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки по
профессии 19.01.17 Повар, кондитер при очной форме получения образования и
присваиваемая квалификация приведены ниже в таблице.
Образовательная база

Наименование

Нормативный срок

приема

квалификации базовой

освоения ОПОП СПО

подготовки

базовой подготовки
при очной форме получения образования

Среднее общее

Повар. Кондитер

10 месяцев

образование
1.3.3. Трудоемкость ОПОП
КоличестУчебные циклы

Число

во

недель

часов

Аудиторная нагрузка

648

Самостоятельная работа

18

324

Учебная практика

7,5

-

Производственная практика

13,5

-

Промежуточная аттестация

1

-

Государственная итоговая аттестация

1

-

Каникулярное время

2

-

Итого:

43

972
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1.3.4. Особенности ОПОП по плану
При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей в области сферы обслуживания, а так же требования профстандартов по профессии «Повар», «Кондитер».
26.08.2016 г. на заседании Педагогического совета Судакского филиала ГБПОУ
РК «РКИГ» (Протокол № 1) прошло согласование основной профессиональной
образовательной программы по профессии 19.01.17 Повар, кондитер с социальным партнером ООО «ТОК «Судак»», в лице начальника отдела торговли общественного питания ОАО ТОК «Судак», главного инженера технолога Ушатовой
Н.В.
Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин,
профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав профессионального модуля входит междисциплинарный курс. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика.
1.3.4. Требования к поступающим
Требования к абитуриентам регламентируются Правилами приѐма Судакского филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного Учреждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» на 2016-2017 учебный год.
1.3.5. Востребованность выпускников
Выпускники профессии 19.01.17 Повар, кондитер востребованы в предприятиях общественного питания различных типов, классов и форм собственности
Республики Крым и за еѐ пределами.
1.3.6. Основные пользователи ОПОП
Основными пользователями ОПОП являются:
 преподаватели, мастера производственного обучения Судакского филиала
Государственного бюджетного профессионального образовательного учре12

ждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства»


обучающиеся по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  базовый уровень
подготовки;

 администрация и коллективные органы управления;
 абитуриенты и их родители (опекуны), работодатели.
. 1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник по профессии 19.01.17 Повар, кондитер подготовлен:
- к освоению ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания
- к освоению основной профессиональной образовательной программы
высшего профессионального образования
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд,
хлебобулочных и кондитерских мучных изделий;
- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства;
- посуда и инвентарь;
- процессы и операции приготовления продукции питания
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Обучающийся по профессии Повар, кондитер готовится к следующим видам деятельности:
- Приготовление блюд из овощей и грибов.
- Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий,
яиц, творога, теста.
- Приготовление супов и соусов.
- Приготовление блюд из рыбы.
- Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.
- Приготовление холодных блюд и закусок.
- Приготовление сладких блюд и напитков.
- Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.
ОК 1

2.4. Общие компетенции выпускника
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
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Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
ОК 3

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы

ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

2.5. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший ОПОП СПО должен обладать профессиональными
компетенциями,

соответствующими

основным

видам

профессиональной

деятельности:
1

Приготовление блюд из овощей и грибов.

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных
видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и грибов.
2.

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста.

ПК 2.1

Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц,
молока для приготовления блюд и гарниров.

ПК 2.2

Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из
бобовых и кукурузы.

ПК 2.3

Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных
изделий.

ПК 2.4

Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.
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ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.
3

Приготовление супов и соусов.

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.
ПК 3.2. Готовить простые супы.
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы.
4.

Приготовление блюд из рыбы.

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с
костным скелетом.
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.
5.

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и
домашней птицы.
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из
мяса, мясопродуктов и домашней птицы.
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.
6.

Приготовление холодных блюд и закусок

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда
7.

Приготовление сладких блюд и напитков

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.
8.

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.
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ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные
полуфабрикаты.
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.

17

2.6. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП
Компетенции
дисциплин,

ны, МДК

МДК

ОП. 01.
ОП. 02.
Общепрофессиональный учебный цикл

Наименование дисципли-

ОП. 03.

Основы микробиологии, санитарии и гигиены
Физиология питания с основами товароведения
Техническое оснащение и
организация рабочего места

Общие

Профессиональные

ОК 1.
ОК 2.
ОК.3
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ПК1.1.
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 7.1
ПК 7.2
ПК 7.3
ПК 8.1
ПК 8.2
ПК 8.3
ПК 8.4
ПК 8.5
ПК 8.6

Цикл

Индексы

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Экономические и правовые
ОП. 04.

основы производственной

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

деятельности
ОП. 05.

Безопасность жизнедеятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Иностранный язык по профессиональной направленОП.06

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ности
Информационнокоммуникационные техноло-

ОП.07

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

гии в профессиональной дея18

тельности
ОП.08

Калькуляция и учет

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Технология обработки сырья
МДК.01.01

и приготовления блюд из

+ + + + + + + + +

овощей и грибов.
Технология подготовки сырья и приготовления блюд и

Профессиональные модули ПМ. 00

МДК.02.01

гарниров из круп, бобовых,

+ + + + + + +

+ + + + +

макаронных изделий, яиц,
творога, теста
МДК.03.01

Технология приготовления
супов и соусов

+ + + + + + +

+ + + +

Технология обработки сырья
МДК.04.01

и приготовления блюд из

+ + + + + + +

+ + +

рыбы
Технология обработки сырья
МДК.05.01

и приготовления блюд из мя-

+ + + + + + +

+ + + +

са и домашней птицы
Технология приготовления и
МДК.06.01

оформления холодных блюд

+ + + + + + +

+ + + +

и закусок.
МДК.07.01

Технология приготовления
сладких блюд и напитков.

+ + + + + + +

+ + +
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Технология приготовления
МДК.08.01

хлебобулочных, мучных и

+ + + + + + +

+ + + + + +

практика

кондитерских изделий.
ФК.00

Физическая культура

УП.00

Учебная практика

ПП.00

+ +

+ +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Производственная практика
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Наименование

2.7. Специальные требования
присваиваемых
квалификаций

(профессий

по

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 01-94):
Повар. Содержательные параметры определяются стандартом по данной
профессии.
Кондитер.

Содержательные параметры определяются стандартом по

данной профессии.
Специфические требования:
Пол не регламентируется.
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебный

3.1. Учебный план
Судакского филиала Государственного

план

профессионального

образовательного

учреждения

бюджетного

Республики

Крым

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» по профессии среднего
профессионального образования 19.01.17 Повар, кондитер (Приложение №1)
определяет такие качественные и количественные характеристики как:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных

элементов

(междисциплинарных

курсов,

учебной

и

производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации обучения
по семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной работы.
Максимальный

объем

обязательной

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
Обязательная

аудиторная

нагрузка

студентов

предполагает

лекции,

практические занятия. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения
подготовки

рефератов,

докладов,

самостоятельного

изучения

отдельных

дидактических единиц и т.п.
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Профессиональная

подготовка

по

профессии

Повар,

кондитер

предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общепрофессионального (ОП)
- профессионального (П) и разделов:
-

профессиональные модули (ПМ)

-

междисциплинарный комплекс (МДК)

-

учебная практика (УП)

-

производственная практика (ПП)

-

промежуточная аттестация (ПА)

-

государственная итоговая аттестация (ГИА) (подготовка и защита
выпускной квалификационной работы).

Обязательная

часть

основной

профессиональной

образовательной

программы по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на
их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или)
углубления

подготовки,

определяемой

содержанием

обязательной

части,

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП использованы с целью
углубления и расширения подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, необходимой для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с потребностями регионального рынка труда и современных
тенденций в общественном питании, а так же введены дисциплины, которые
определяющие отраслевую направленность обучения:
Формирование вариативной
работодателей,

внедренных

части проводилось с

профессиональных

учетом запросов

стандартов,

особенностей

развития региона, а также с учетом особенностей контингента обучающихся.
Общепрофессиональный цикл состоит из дисциплин. Профессиональный
цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с основными видами
деятельности. В состав профессионального модуля входит междисциплинарный
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курс. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся
учебная практика и производственная практика.
3.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике (Приложение №2) указывается последовательность реализации ОПОП по профессии Повар, кондитер, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.
ОП.00

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин
Общепрофессиональный цикл Приложение № 3
Основы микробиологии, сани-

ОП.01

тарии и гигиены
Физиологии питания с основа-

ОП.02

Приложение № 3.2

ми товароведения
Техническое оснащение и орга-

ОП.03

Приложение № 3.1

Приложение № 3.3

низация рабочего места
Экономические и правовые ос-

Приложение № 3.4

новы производственной деяОП.04

тельности
Безопасность жизнедеятельно-

ОП.05

сти
Иностранный язык по профес-

ОП.06

Приложение № 3.5
Приложение № 3.6

сиональной направленности
Информационно-

Приложение № 3.7

коммуникационные технологии
в профессиональной деятельноОП.07

сти

ОП.08

Калькуляция и учет

Приложение № 3.8

3.4. Рабочие программы профессиональных модулей
ПМ.00
Профессиональный модуль
Приложение № 4
ПМ.01.

Приготовление блюд из овощей

Приложение № 4.1

и грибов
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ПМ. 02.

Приготовление блюд и гарни-

Приложение № 4.2

ров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога,
теста
ПМ.03.

Приготовление супов и соусов

Приложение № 4.3

ПМ.04.

Приготовление блюд из рыбы

Приложение № 4.4

ПМ.05.

Приготовление блюд из мяса и

Приложение № 4.5

домашней птицы
ПМ.06.

Приготовление и оформление

Приложение № 4.6

холодных блюд и закусок
ПМ.07.

Приготовление сладких блюд и

Приложение № 4.7

напитков
ПМ.08.

Приготовление хлебобулочных,

Приложение № 4.8

мучных и кондитерских изделий
3.5. Программы учебной и производственной практик
Согласно п. 7.12. ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер практика является обязательным разделом ОПОП ППКРС. Она представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер предусматривает следующие виды
практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная практика реализуется рассредоточено. Производственная практика реализуется концентрированно.
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает навыки практической деятельности и способствует комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
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3.5.1. Программы учебных практик
При реализации ППКРС по профессии Повар, кондитер предусматривается
прохождение учебной практики на базе колледжа с использованием кадрового и
методического потенциала. Учебная практика организована в лабораториях колледжа и на базе предприятия АО «Туристско-оздоровительный комплекс «Судак»» на основании договора о сотрудничестве по подготовке специалистов общественного питания.
Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса в первом и
во втором семестре.
Целями учебной практики являются:
-

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базо-

вых дисциплин;
-

развитие и накопление профессиональных навыков;

-

приобретение практических навыков в будущей профессиональной

деятельности или в отдельных ее разделах.
Задачи учебной практики:
-

закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в резуль-

тате освоения теоретических курсов;
-

выработать практические навыки

и способствовать комплексному

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета на основании выполненных работ.
Рабочие программы учебных практик:
УП

Учебная практика

УП.01 Приготовление блюд из овощей и гри-

Приложение № 5
Приложение № 5.1

бов
УП.02 Приготовление блюд и гарниров из

Приложение № 5.2

круп, бобовых и макаронных изделий,
яиц, творога, теста
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УП.03 Приготовление супов и соусов

Приложение № 5.3

УП.04 Приготовление блюд из рыбы

Приложение № 5.4

УП.05 Приготовление блюд из мяса и домаш-

Приложение № 5.5

ней птицы
УП.06 Приготовление и оформление холодных

Приложение № 5.6

блюд и закусок
УП.07 Приготовление сладких блюд и напит-

Приложение № 5.7

ков
УП.08 Приготовление хлебобулочных, мучных Приложение № 5.8
и кондитерских изделий
3.5.2. Программа производственной практики
Рабочая программа производственной практики ППКРС по профессии
19.01.17. Повар, кондитер разработана и согласованно совместно с работодателями, а так же были учтены требования профессиональных стандартов по профессии «Повар» и «Кондитер» на третий уровень квалификации.
ПП
ПП.01

Производственная практика

Приложение № 6

Приготовление блюд из овощей и

Приложение № 6.1

грибов
ПП.02

Приготовление блюд и гарниров из

Приложение № 6.2

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста
ПП.03

Приготовление супов и соусов

Приложение № 6.3

ПП.04

Приготовление блюд из рыбы

Приложение № 6.4

ПП.05

Приготовление блюд из мяса и до-

Приложение № 6.5

машней птицы
ПП.06

Приготовление и оформление хо-

Приложение № 6.6

лодных блюд и закусок
ПП.07

Приготовление сладких блюд и на-

Приложение № 6.7
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питков
ПП.08

Приготовление хлебобулочных,

Приложение № 6.8

мучных и кондитерских изделий
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по профессии Повар, кондитер независимо от их организационно - правовых форм.
Цель производственной практики:
-

непосредственное участие обучающихся в деятельности организации;

-

изучение наиболее рациональных рабочих приемов на основе опыта

передовых производств;
-

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных

занятий, учебной практики;
-

приобретение профессиональных умений и навыков, практического

опыта;
-

приобщение студента к социальной среде организации с целью

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;
-

сбор необходимых материалов для написания письменной экза-

менационной работы.
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с
мест прохождения практики.
Базами производственной практики являются предприятия общественного
питания г. Судака и Судакского региона.
Обучающиеся проходят практику на основе договоров с предприятиями основными работодателями Судакского филиала являются:


АО «Туристско-оздоровительный комплекс «Судак»»



ООО «Профиль – Н» (отель «Парус»)
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ИП Брюхова Т.В. (Отель «Гранд»)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и «Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» в Судакском филиале ГПБОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства».
Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю отражаются в рабочей программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам
и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Филиалом созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей
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конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные
дисциплины. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
1. Оценка уровня освоения дисциплин;
2. Оценка компетенций обучающихся.
Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции и практический опыт обучающихся.
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
 текущий контроль;
 промежуточная аттестация.
Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль освоения
обучающимися программного материала учебных дисциплин, МДК и может
иметь следующие виды: входной и оперативный контроль.
Входной контроль обучающихся проводится в начале изучения учебной
дисциплины, МДК с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения
на основе контроля их знаний.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программ учебных дисциплин, МДК, а также стимулирования учебной
работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности,
подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.
Оперативный контроль осуществляется в форме:
 оценки качества усвоения обучающимися учебного материала на
практических и лабораторных занятиях;
 проверки посещения обучающимися аудиторных занятий;
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 тестирования, опроса, оценки выполнения реферата, эссе, контрольной работы, домашнего задания, докладов, презентаций;
 оценки результатов самостоятельной работы обучающихся и т.д.
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится с
целью определения соответствия уровня и качества подготовки выпускника.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
 экзамен;
 зачет;
 дифференцированный зачет;
 дифференцированный (комплексный) зачѐт;
 экзамен квалификационный
 экзамен (комплексный) квалификационный.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов –10
В указанное количество не входят зачеты и дифференцированный зачѐты по
физической культуре.
4.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним из видов аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по ППКРС по профессии: 19.01.17 Повар, кондитер.
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения
уровня освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций и
оценки готовности выпускника к видам профессиональной деятельности, регламентированных ФГОС.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а
также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
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Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные
колледжем, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) определяются в колледже. Перечень примерных тем ВКР разрабатывается преподавателями профессиональных модулей, рассматривается методической комиссией и включается в программу государственной итоговой аттестации после предварительного положительного заключения работодателей. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе возможность предложения своей темы с обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы
должна соответствовать содержанию

нескольких профессиональных модулей,

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным
актом колледжа не позднее, чем за 2 недели до начала производственной практики в последнем семестре.
По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. В процессе написания ВКР выделяют такие этапы:
-

выбор темы;

-

утверждение темы;

-

составление обучающимся плана ВКР, согласование с руководителем;

-

формирование обучающимся информационной базы для выполнения ВКР

-

написание и оформление ВКР;

-

защита ВКР.
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По структуре ВКР состоит из пояснительной записки, теоретической и
практической частей.
В пояснительной записке (введении) обосновывается актуальность выбора
темы, формулируются компоненты понятийного аппарата.
В

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе ана-

лиза имеющейся литературы.
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Содержание пояснительной записки теоретической и практической частей
определяются в зависимости от профиля профессии, темы выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы.
Количество страниц ПЭР – не менее 30 страниц, не считая приложений.
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17. Повар, кондитер
ВКР на еѐ защиту предусмотрено 1 неделя.
Заместитель заведующего по учебно-производственной работе после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией, готовит приказ о допуске обучающегося к защите и передает выпускную квалификационную работу в государственную аттестационную комиссию (ГАК).
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании ГАК. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1
академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по
согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии,
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя
выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует
на заседании ГАК.
Критерии оценивания выпускной квалификационной работы:
-качество оформления ВКР;
-научный, теоретический уровень и актуальность тематики;
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-личный вклад обучающегося в разработку темы;
-качество защиты ВКР.
Результаты защиты ВКР определяются комплексной

оценкой "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
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Критерии оценки ВКР

Сроки Логика работы

Актуальность

кри
терии

«неуд.»
Актуальность исследования специально автором не
обосновывается.
Сформулированы цель, задачи не точно и не полностью, (работа не зачтена –
необходима доработка).
Неясны цели и задачи работы (либо они есть, но абсолютно не согласуются с
содержанием)
Содержание и тема работы
плохо согласуются между
собой.

Работа сдана с опозданием
(более 3-х дней задержки)

показатели
Оценки « 2 - 5»
«удовлетворительно»
«хорошо»
Актуальность либо вообще не
Автор обосновывает актуальсформулирована, сформулирована ность направления исследоване в самых общих чертах – прония в целом, а не собственной
блема не выявлена и, что самое
темы. Сформулированы цель,
главное, не аргументирована (не
задачи, предмет, объект исобоснована со ссылками на исследования. Тема работы
точники). Не четко сформулиросформулирована более или
ваны цель, задачи, предмет, объ- менее точно (то есть отражает
ект исследования, методы, исосновные аспекты изучаемой
пользуемые в работе
темы).
Содержание и тема работы не всегда согласуются между собой.
Некоторые части работы не связаны с целью и задачами работы

Содержание, как целой работы, так и ее частей связано с
темой работы, имеются небольшие отклонения. Логика
изложения, в общем и целом,
присутствует – одно положение вытекает из другого.

Работа сдана с опозданием (более
3-х дней задержки).

Работа сдана в срок (либо с
опозданием в 2-3 дня)

«отлично»
Актуальность проблемы исследования обоснована анализом
состояния действительности.
Сформулированы цель, задачи,
предмет, объект исследования,
методы, используемые в работе.

Содержание, как целой работы,
так и ее частей связано с темой
работы. Тема сформулирована
конкретно, отражает направленность работы. В каждой части
(главе, параграфе) присутствует
обоснование, почему эта часть
рассматривается в рамках данной
темы
Работа сдана с соблюдением всех
сроков
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Самостоятельные выводы либо
отсутствуют, либо присутствуют
только формально. Автор недостаточно хорошо ориентируется в
тематике, путается в изложении
содержания. Слишком большие
отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников.

После каждой главы, параграфа автор работы делает выводы. Выводы порой слишком
расплывчаты, иногда не связаны с содержанием параграфа,
главы Автор не всегда обоснованно и конкретно выражает
свое мнение по поводу основных аспектов содержания работы.

Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует предъявляемым требованиям

Есть некоторые недочеты в
оформлении работы, в оформлении ссылок.

Автор совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников

Изучено менее десяти источников. Автор слабо ориентируется в
тематике, путается в содержании
используемых книг.

Изучено более десяти источников. Автор ориентируется в
тематике, может перечислить
и кратко изложить содержание
используемых книг

Литература

Оформление ра- Самостоятельность в работе
боты

Большая часть работы списана из одного источника,
либо заимствована из сети
Интернет. Авторский текст
почти отсутствует (или
присутствует только авторский текст.) Научный руководитель не знает ничего
о процессе написания студентом работы, студент отказывается показать черновики, конспекты
Много нарушений правил
оформления и низкая культура ссылок.

После каждой главы, параграфа
автор работы делает самостоятельные выводы. Автор четко,
обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания работы. Из разговора с автором научный руководитель делает вывод о том, что студент достаточно свободно ориентируется в
терминологии, используемой в
ВКР
Соблюдены все правила оформления работы.
Количество источников более 20.
Все они использованы в работе.
Студент легко ориентируется в
тематике, может перечислить и
кратко изложить содержание используемых книг
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Автор, в целом, владеет содержанием работы, но при этом затрудняется в ответах на вопросы членов ГАК. Допускает неточности и
ошибки при толковании основных
положений и результатов работы,
не имеет собственной точки зрения на проблему исследования.
Автор показал слабую ориентировку в тех понятиях, терминах,
которые она (он) использует в
своей работе. Защита, по мнению
членов комиссии, прошла сбивчиво, неуверенно и нечетко.

Автор достаточно уверенно
владеет содержанием работы,
в основном, отвечает на поставленные вопросы, но допускает незначительные неточности при ответах. Использует наглядный материал. Защита прошла, по мнению комиссии, хорошо (оценивается
логика изложения, уместность
использования наглядности,
владение терминологией и
др.).

Автор уверенно владеет содержанием работы, показывает свою
точку зрения, опираясь на соответствующие теоретические положения, грамотно и содержательно отвечает на поставленные
вопросы. Использует наглядный
материал: презентации, схемы,
таблицы и др. Защита прошла
успешно с точки зрения комиссии (оценивается логика изложения, уместность использования
наглядности, владение терминологией и др.).

Оценка «2» ставится, если
студент обнаруживает непонимание содержательных основ исследования и
неумение применять полученные знания на практике,
защиту строит не связно,
допускает существенные
ошибки, в теоретическом
обосновании, которые не
может исправить даже с
помощью членов комиссии, практическая часть
ВКР не выполнена.

Оценка «3» ставится, если студент
на низком уровне владеет методологическим аппаратом исследования, допускает неточности при
формулировке теоретических положений выпускной квалификационной работы, материал излагается не связно, практическая
часть ВКР выполнена некачественно.

Оценка «4» ставится, если
студент на достаточно высоком уровне овладел методологическим аппаратом исследования, осуществляет содержательный анализ теоретических
источников, но допускает отдельные неточности в теоретическом обосновании или допущены отступления в практической части от законов
композиционного решения.

Оценка «5» ставится, если студент на высоком уровне владеет
методологическим аппаратом исследования, осуществляет сравнительно-сопоставительный анализ разных теоретических подходов, практическая часть ВКР
выполнена качественно и на высоком уровне.

Оценка работы

Защита работы

Автор совсем не ориентируется в терминологии работы.
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4.2.1. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Организация государственной итоговой аттестации выпускников осуществляется в соответствии:
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-Приказ Минобрнауки от 02.08.2013 № 798 (ред. от 09.04.2015) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по профессии (260807.01 «Повар, кондитер»;
-Приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
-Уставом ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»;
-

Положением о проведении государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования в Судакском филиале ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»;
В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
ППКРС соответствующим требованиям ФГОС СПО государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией, которая
создаѐтся колледжем по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе среднего профессионального образования часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями от 13.07.2015г. Обучающимся и лицам, привлекаемым к
государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь
при себе и использовать средства связи.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц,
приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую
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или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав Государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается по
представлению администрацией колледжа не позднее 20 декабря текущего года
на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.
Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников,
имеющих высшую квалификационную категорию;
- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Заведующий филиалом является заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в филиале нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей
председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей
заведующего филиала или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
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Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме, не ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного
учреждения.
Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «РКИГ», реализующий основную
профессиональную образовательную программу по профессии среднего профессионального образования, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом филиала.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
профессии Повар, кондитер
Кабинеты:
1. Технологии кулинарного производства
2. Технологии кондитерского производства
3. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Лаборатории:
4.Микробиологии, санитарии и гигиены
5.Товароведения продовольственных товаров
6.Технического оснащения и организации рабочего места
7. Учебный кулинарный цех
8. Учебный кондитерский цех
9. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
10. Актовый зал
Спортивный комплекс:
11. Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий (по договору)
42

Реализация ОПОП обеспечивает:
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в филиале;
5.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
профессии среднего профессионального образования 19.01.17 Повар, кондитер
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее специальное или
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
модуля. Мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за
освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера
производственного обучения проходят курсы повышения квалификации не реже
одного раза в 3 года.
Список педагогических сотрудников Судакского филиала ГБПОУ РК
«Романовский колледж индустрии гостеприимства»
№
п/п

Ф.И.О.

1

Аблямитова Э.М.

2

Гребнева Л.М.

3

Главатских О.В.

4

Дубинин С.В.

Должность
преподаватель
спецдисциплин
Преподаватель
Преподаватель
спецдисциплин
преподаватель

Образо-

Пед.

вание

Стаж

Категория

высшее

20 л.

высшая

высшее

34 г.

высшая

высшее

2

специалист

высшее

3

специалист
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Зекина О.В.

5

преподаватель
спецдисциплин

высшее

18л.

первая
Первая ка-

Загорулькин А.Н.

6

заведующий филиалом,
преподаватель

тегория,
высшее

15

кандидат
экономических наук

среднее
Куренков Ю.А.

7

мастер п/о

специаль-

2 г.

специалист

16

первая

-

специалист

7

специалист

ное
среднее
Кононенко В.А.

8

мастер п/о

специальное

Воротилова И.А.

9

мастер п/о

высшее
среднее

10

Макарцев О.А.

мастер п/о

специальное

11

Надгорный А.А.

преподаватель

высшее

1

специалист

12

Никишин Э.М.

преподаватель

высшее

2г.

специалист

13

Шишкин А.А.

высшее

23г.

высшая

14

Филонидова Е.А.

высшее

2г.

специалист

руководитель
физвоспитания
преподаватель
спецдисциплин

Педагогические работники колледжа подлежат аттестации. По результатам
аттестации определяются соответствие работников занимаемой должности, уровень их квалификации, присваиваются категории, педагогические звания. Порядок аттестации педагогических работников соответствует требованиям установленных Министерством образования и науки Российской Федерации.
Повышение квалификации руководителей и специалистов осуществляется с
целью усовершенствования знаний, умений и навыков по имеющейся специаль44

ности, овладение ими новыми функциональными обязанностями и особенностями
трудовой деятельности в условиях рыночных отношений, освоение основ менеджмента, маркетинга, совершенствования навыков управления современным
производством, рациональной и эффективной организации труда и т.д..
Повышение квалификации работников и специалистов осуществляется по
следующим формам:
-

Специализация;

-

Долгосрочное повышение квалификации;

-

Краткосрочное повышение квалификации;

-

Стажировка;

-

Другие формы.

Все преподаватели Судакского филиала ГБПОУ РУ «Романовский колледж
индустрии гостеприимства » прошли курсы повышения квалификации ФИРО,
КРИППО, КРЦПО.
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация ОПОП ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд обеспечен печатными и электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за
последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете
1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен
доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее 3-х наименований отечественных журналов.
В Судакском филиале ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» имеется электронная библиотека в открытом доступе для студентов :
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Таблица 1. Обеспечение печатными и (или) электронными учебниками и учебно-методическими изданиями (включая учебники, учебники и электронные приложения и учебные пособия) по направлению базовой подготовки по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
№

Наименование дисНаличие в библиотеке
циплины по учебному плану
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
1
ОП.01 Основы микро- 1. Матюхина З.П. Основы
биологии, санитарии и физиологии питания, микгигиены
робиологии, гигиены и санитарии: учебник для нач.
проф. образования /З.П. Матюхина. -7-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. - 256с.
2. Мартинчик А.Н. Физиология питания: учебник для
студентов
учреждений
среднего
профобразования/А.А. Мартинчик.- М..:
И.Ц. «Академия», 2013240с.
3. Мармузова Л.В. Основы
микробиологии, санитарии

Основной источник по рабочей учебной программе

Электронный источник

1. Матюхина З.П. Основы
физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учебник для нач. проф.
образования /З.П. Матюхина.
-7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2013. - 256с.
2. Мартинчик А.Н. Физиология питания: учебник для
студентов учреждений среднего профобразования/А.А.
Мартинчик.- М..: И.Ц. «Академия», 2013-240с.
3. Мармузова Л.В. Основы
микробиологии, санитарии и
гигиены в пищевой промыш-

1. Молчанова Е.Н. Физиология
питания [Электронный ресурс]:
учебное
пособие/
Молчанова
Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост,
2014.— 240 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40924.—
ЭБС «IPRbooks».
2. Степанова И.В. Санитария и гигиена питания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Степанова
И.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост,
2014.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40890.—
ЭБС «IPRbooks».
3. Тюменцева Е.Ю. Основы мик47

и гигиены в пищевой промышленности: учебник для
начального профессионального образования. М.: ИЦ
«Академия», 2016-160 с.
4. Мармузова Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырье и материалы: учебник для начального
профессионального образования/Л.В. Мармузова – 4
изд.:-М.:И.Ц. «Академия»,
2013, -288с.

ленности: учебник для начального профессионального
образования. М.: ИЦ «Академия», 2016-160 с.
4. Мармузова Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырье и материалы:
учебник для начального профессионального образования/Л.В. Мармузова – 4 изд.:М.:И.Ц. «Академия», 2013, 288с.

робиологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюменцева Е.Ю.— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омский государственный
институт
сервиса,
2015.— 123 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32788.
4. Красникова Л.В. Микробиология продуктов животного происхождения [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Красникова
Л.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост,
2016.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42736.—
ЭБС «IPRbooks»
5. Вытовтов А.А. Теоретические и
практические основы органолептического анализа продуктов питания [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Вытовтов А.А.—
Электрон. текстовые данные.—
СПб.: ГИОРД, 2010.— 232 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15947.—
ЭБС «IPRbooks».
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ОП.02 Физиологии пи1. Матюхина З.П. Остания с основами това- новы физиологии питания,
роведения
микробиологии, гигиены и
санитарии: учебник для нач.
проф. образования /З.П. Матюхина. -7-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. - 256с.
2. Мармузова Л.В.
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности:
учебник для начального
профессионального образования. М.: ИЦ «Академия»,
2016-160 с.
3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учеб. для нач. проф.
образовании,.5
издание,
стер.- М.: ИЦ «Академия»,
2013.-336 с.
4. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья:
учебник для студ. учрежд.

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания,
микробиологии, гигиены и
санитарии: учебник для нач.
проф. образования /З.П. Матюхина. -7-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. - 256с.
2. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности:
учебник
для начального профессионального образования. М.:
ИЦ «Академия», 2016-160 с.
3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учеб. для нач. проф. образовании,.5 издание, стер.М.: ИЦ «Академия», 2013.336 с.
4. Володина М.В. Организация хранения и контроль
запасов и сырья: учебник для
студ. учрежд. средн. проф.
образ./М.В.
Володина.-2-е

1. Васюкова А.Т. Справочник повара [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Васюкова А.Т.—
Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2013.— 496 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10980.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых
продуктов [Электронный ресурс]:
учебник/ Позняковский В.М.—
Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование,
2014.— 453 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4175.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Молчанова Е.Н. Физиология
питания [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Молчанова
Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост,
2014.— 240 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40924.—
ЭБС «IPRbooks».
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ОП.03 Техническое
оснащение и организация рабочего места

средн. проф. образ./М.В.
Володина.-2-е изд., стер.М.: ИЦ «Академия», 2015.192 с.
5. Мартинчик А.Н. Физиология питания: учебник для
студентов учреждений
среднего профобразования/А.А. Мартинчик.- М..:
И.Ц. «Академия», 2013240с.
1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования. М.: ИЦ «Академия»,
2016.-320 с.
2. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания
и охрана труда: учебник для
студ. учреждений сред.
проф. образования. М.: ИЦ
«Академия», 2015.-208 с.

изд., стер.- М.: ИЦ «Академия», 2015.-192 с.
5. Мартинчик А.Н. Физиология питания: учебник для
студентов учреждений среднего профобразования/А.А.
Мартинчик.- М..: И.Ц. «Академия», 2013-240с.

1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания:
учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.:
ИЦ «Академия», 2016.-320 с.
2. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций
общественного питания и охрана труда: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия»,
2015.-208 с.
3. Бурашников Ю.М. Охрана

1. Организация производства на
предприятиях общественного питания
[Электронный
ресурс]:
учебник/ И.Р. Смирнова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.—
СПб.: Троицкий мост, 2013.— 232
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40878.—
ЭБС «IPRbooks
2. Могильный М.П. Торговое оборудование предприятий общественного питания [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Могильный М.П., Калашнова Т.В.,
Баласанян А.Ю.— Электрон. тек50

4

3. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле:
учебное пособие для студентов. учреждений среднего проф. образ. М.: ИЦ
«Академия, 2014.-320 с.
4. Косолапова Н.В. Основы
безопасности
жизнедеятельности: учебник для
среднего профессионального образования. М.: ИЦ
«Академия», 2015-336 с.
5.Усов В. В. Организация
производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: учебное
пособие для начального
профессионального образования/В.В. Усов.-11-е издание, стер. - М.: ИЦ «Академия» 2013.-432 с.
ОП.04 Экономические М.В. Каменева. Экономичеи правовые основы
ские и правовые основы
производственной дея- производства на предпри-

труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле: учебное
пособие для студентов. учреждений среднего проф. образ.
М.: ИЦ «Академия, 2014.-320
с.
4. Косолапова Н.В. Основы
безопасности жизнедеятельности: учебник для среднего
профессионального образования. М.: ИЦ «Академия»,
2015-336 с.
5.Усов В. В. Организация
производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: учебное пособие для начального профессионального образования/В.В. Усов.-11-е издание,
стер. - М.: ИЦ «Академия»
2013.-432 с.

стовые данные.— СПб.: Троицкий
мост, 2014.— 181 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40921.—
ЭБС «IPRbooks».

М.В. Каменева. Экономические и правовые основы производства на предприятиях
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ОП.05 Безопасность
жизнедеятельности

ятиях общественного питания (ОП.04) : учебное пособие / М. В. Каменева. —
Ростов н/Д : Феникс, 2016.
— 238, [1] с. : ил. — (Среднее профессиональное образование)
1. Смирнов А.Т., Хренников
Б.О., Основы безопасности
жизнедеятельности, учебник для общеобразовательных организаций: Базовый
уровень. М: Издательство
«Просвещение», 2014 г.351 с.
2. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле:
учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/Ю.М. Бурашников,
А.С. Максимов. – 9 - е издание. - М.: ИЦ «Академия»,
2013.-320 с.

общественного питания
(ОП.04) : учебное пособие /
М. В. Каменева. — Ростов
н/Д : Феникс, 2016. — 238,
[1] с. : ил. — (Среднее профессиональное образование)
1. Смирнов А.Т., Хренников
Б.О., Основы безопасности
жизнедеятельности, учебник
для
общеобразовательных
организаций: Базовый уровень. М: Издательство «Просвещение», 2014 г.- 351 с.
2. Бурашников Ю.М. Охрана
труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле: учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/Ю.М.
Бурашников, А.С. Максимов.
– 9 - е издание. - М.: ИЦ
«Академия», 2013.-320 с.
3. Косолапова Н.В. Безопасность
жизнедеятельности:

1. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской
помощи [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Р.И. Айзман [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское
университетское
издательство,
2005.— 464 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4161.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Соколов Э.М. Информационные
технологии в безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Соколов Э.М.—
Электрон. текстовые данные.—
М.: Машиностроение, 2006.— 240
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5182.—
ЭБС «IPRbooks»
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ОП.06 Иностранный
язык по профессиональной направленно-

3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов
учреждений сред. проф. образования/ Н.В. Косолапова,
Н.А. Прокопенко. – 6-е изд.,
испр.-М.: ИЦ «Академия»,
2015.-288 с.
4. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания
и охрана труда: учебник для
студ. учреждений сред.
проф. образования. М.: ИЦ
«Академия», 2015.-208 с.
5. Матюхина З.П. Основы
физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учебник для нач.
проф. образования/
З.П.Матюхина.- 7.е изд,
стер. – М.:ИЦ «Академия»,
2013.-256 с.
1. Сидорова
Ю.Ю.
Английский язык для ресторанного сервиса , Москва,

учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ Н.В. Косолапова, Н.А.
Прокопенко. – 6-е изд., испр.М.: ИЦ «Академия», 2015.288 с.
4. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций
общественного питания и охрана труда: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия»,
2015.-208 с.
5. Матюхина З.П. Основы
физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учебник для нач. проф.
образования/ З.П.Матюхина.7.е изд, стер. – М.:ИЦ «Академия», 2013.-256 с.

3. Шуленина Н.С. Практикум по
безопасности жизнедеятельности
[Электронный ресурс]/ Шуленина
Н.С., Ширшова В.М., Волобуева
Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское
университетское
издательство,
2010.— 190 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5674.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Екимова И.А. Безопасность
жизнедеятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Екимова И.А.— Электрон. текстовые
данные.— Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники,
Эль Контент, 2012.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13876.—
ЭБС «IPRbooks».

2. Сидорова Ю.Ю. Анг1.Веренич Н.И. Английский
лийский язык для ресторанно- язык для колледжей = English for
го сервиса , Москва, Изда- Colleges [Электронный ресурс]:
53

сти

Издательский цент «Акаде- тельский цент
мия» 2012 год.180 с.
2012 год.180 с.

«Академия» пособие для учащихся/ Веренич
Н.И., Тихонова В.П.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2011.— 368 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28039.—
ЭБС «IPRbooks
2. Попов Е.Б. Иностранный
язык для делового общения. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов
Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 72 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16673.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Английский язык [Электронный ресурс]: сборник тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык» (английский) для
студентов 1-го курса/ — Электрон.
текстовые данные.— Кемерово:
Кемеровский
государственный
институт культуры, 2012.— 84
c.—
Режим
доступа:
54
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ОП.07 Информацион1.Семакин И.Г. «Инно-коммуникационные форматика. Базовый уротехнологии в професвень.» Учебник для 10 классиональной
са – 3е издание – М. БИНОМ. Лаборатория знаний.
2014.
2. Михеева Е.В Информационные технологии
в профессиональной деятельности: учеб. Пособие
для студ. учреждений сред.
профобразования/ Е.В. Михеева. – 13-е., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2014.-384с.,

1.Семакин И.Г. «Информатика. Базовый уровень.» Учебник для 10 класса
– 3е издание – М. БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2014.
2. Михеева Е.В Информационные технологии в
профессиональной деятельности: учеб. Пособие для
студ. учреждений сред. профобразования/ Е.В. Михеева.
– 13-е., стер.- М.: Издательский
центр
«Академия»,2014.-384с.,
3. Михеева Е.В Практикум

http://www.iprbookshop.ru/21950.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation
(English – Russian) [Электронный
ресурс]: учебник/ Слепович В.С.—
Электрон. текстовые данные.—
Минск: ТетраСистемс, Тетралит,
2014.— 336 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28183.—
ЭБС «IPRbooks»
1. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Клочко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2014.— 236 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20424.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Исмаилова Н.П. Лабораторный практикум по дисциплине
«Информатика и информационные
технологии в профессиональной
деятельности» [Электронный ре55

3. Михеева Е.В Практикум
по информационным технологиям в профессиональной
деятельности , . : учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф образования/
Е.В. Михеева. – 13-е., стер.М.: Издательский центр
«Академия»,2014.-384с.

по информационным технологиям в профессиональной
деятельности , . : учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф образования/ Е.В.
Михеева. – 13-е., стер.- М.:
Издательский центр «Академия»,2014.-384с.

сурс]: электронное учебное пособие/ Исмаилова Н.П.— Электрон.
текстовые данные.— Махачкала:
Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России), 2014.—
139
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49985.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Елинова Г.Г. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: краткий курс лекций/
Елинова Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004.— 40
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51513.—
ЭБС «IPRbooks»
4 Основы информационных
технологий [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Г.И. Киреева [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2009.—
56
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ОП.08 Калькуляция и
учет

1. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для учащихся учреждений начального проф. образования /
И.И.Потапова, - 9-е изд.,
стер. - М.: Издательский
центр «Академия» , 2013.176 с.
2. Потапова И.И. Калькуляция и учет: рабочая тетрадь:
учеб. пособие для учащихся
нач. проф. образования /

272
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6926.—
ЭБС «IPRbooks»
5. Дергачева Л.М. Решение типовых экзаменационных задач по
информатике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дергачева
Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.— 360 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6455.—
ЭБС «IPRbooks»
1. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для учащихся учреждений начального
проф.
образования
/
И.И.Потапова, - 9-е изд., стер.
- М.: Издательский центр
«Академия» , 2013.-176 с.
2. Потапова И.И. Калькуляция и учет: рабочая тетрадь:
учеб. пособие для учащихся
нач. проф. образования /
И.И.Потапова. – 7-е издание,
57

И.И.Потапова. – 7-е изда- стер. М. Издательский центр
ние, стер. М. Издательский «Академия» , 2013.-160 с.
центр «Академия» , 2013.3. Харченко Н.Э. Сборник
160 с.
рецептур блюд и кулинарных
3. Харченко Н.Э. Сборник изделий: учебное пособие для
рецептур блюд и кулинар- студентов учреждений средных изделий: учебное посо- него профессионального оббие для студентов учрежде- разования. М.: ИЦ «Акадений среднего профессио- мия», 2014.-512 с.
нального образования. М.:
4. Здобнов А.И. Сборник реИЦ «Академия», 2014.-512
цептур блюд и кулинарных
с.
изделий: Для предприятий
4. Здобнов А.И. Сборник общественного
питания
рецептур блюд и кулинар- /Авт.- сост.: А. И. Здобнов, В.
ных изделий: Для предпри- А. Цыганенко.- К.: Арий,
ятий общественного пита- 2016г. – 680 с.
ния /Авт.- сост.: А. И. Здоб5. Павлов А.В. Сборник ренов, В. А. Цыганенко.- К.:
цептур мучных кондитерских
Арий, 2016г. – 680 с.
и булочных изделий: Для
5. Павлов А.В. Сборник ре- предприятий общественного
цептур мучных кондитерпитания /Авт.- сост.: А. В.
ских и булочных изделий:
Павлов.-16-е издание. СПб.:
Для предприятий общестПРОФИКС, 2016. – 296с.
венного питания /Авт.58
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сост.: А. В. Павлов.-16-е издание. СПб.: ПРОФИКС,
2016. – 296с.
ПМ.01. Приготовление 1. Анфимова Н.А.
Кублюд из овощей и гри- линария 2013 ОИЦ
бов
«Академия»
2. Золин В.П. Технологическое
оборудование
предприятий общественного питания 2012 ОИЦ
«Академия»
3. Мармузова Л.В.
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности
2014
ОИЦ «Академия»
4. Матюхина З.П.
Товароведение пищевых продуктов
2013 ОИЦ
«Академия»
5. Матюхина З.П.
Основы физиологии питания,
микробиологии, гигиены и
санитарии 2013 ОИЦ
«Академия»
6. Усов В.В.
Организа-

1.
Анфимова Н.А. Кулинария
2013 ОИЦ «Академия»
2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания
2012 ОИЦ «Академия»
3. Мармузова Л.В.
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности
2014
ОИЦ «Академия»
4. Матюхина З.П.
Товароведение пищевых продуктов 2013 ОИЦ «Академия»
5. Матюхина З.П.
Основы физиологии питания,
микробиологии, гигиены и
санитарии 2013 ОИЦ «Академия»
6. Усов В.В.
Организация производства и обслужи-

1. Трюхан О.Н. Блюда из овощей
и грибов [Электронный ресурс]/
Трюхан О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2007.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37317.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Васюкова А.Т. Справочник повара [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васюкова А.Т.—
Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2013.— 496 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10980.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов
России для предприятий общественного питания [Электронный
ресурс]/ — Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 208 c.— Режим доступа:
59
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ция производства и обслуживания на предприятиях
общественного
питания
2013
ОИЦ
«Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных изделий
2013
ОИЦ «Академия»
ПМ.02. Приготовление 1.
Анфимова Н.А. Кублюд и гарниров из
линария
2013 ОИЦ
круп, бобовых, мака«Академия»
ронных изделий, яиц,
2.
Золин В.П. Технолотворога, теста
гическое оборудование
предприятий общественного питания 2012 ОИЦ
«Академия»
3.
Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности 2014
ОИЦ «Академия»
4.
Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов
2013 ОИЦ
«Академия»

вания на предприятиях об- http://www.iprbookshop.ru/10965.—
щественного питания 2013
ЭБС «IPRbooks»
ОИЦ «Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных
изделий 2013 ОИЦ «Академия»

1.
Анфимова Н.А. Кулинария
2013 ОИЦ «Академия»
2.
Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания
2012 ОИЦ «Академия»
3.
Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности
2014
ОИЦ «Академия»
4.
Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов 2013 ОИЦ «Академия»
5.
Матюхина З.П. Осно-

1. Васюкова А.Т. Справочник повара [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васюкова А.Т.—
Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2013.— 496 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10980.—
ЭБС «IPRbooks».
2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов
России для предприятий общественного питания [Электронный
ресурс]/ — Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 208 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10965.—
ЭБС «IPRbooks»
60

5.
Матюхина З.П. Основы физиологии питания,
микробиологии, гигиены и
санитарии 2013 ОИЦ
«Академия»
6.
Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного
питания
2013 ОИЦ
«Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных изделий
2013
ОИЦ «Академия»

вы физиологии питания,
микробиологии, гигиены и
санитарии 2013 ОИЦ «Академия»
6.
Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания 2013
ОИЦ «Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных
изделий
2013 ОИЦ «Академия»

3. Вкуснейшие угощения из творога [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.:
РИПОЛ классик, 2010.— 192 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37528.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Кулинарные фантазии. Спагетти, макароны, фетучини... паста
[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.:
РИПОЛ классик, 2010.— 264 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39888.—
ЭБС «IPRbooks»
5. Зайцев В.Б. Пельмени и манты,
чебуреки и беляши. Лучшие рецепты [Электронный ресурс]/ Зайцев В.Б.— Электрон. текстовые
данные.— М.: РИПОЛ классик,
2008.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37469.—
ЭБС «IPRbooks»
6. Вкуснейшие начинки для пирогов, пирожков, вареников, блинчиков [Электронный ресурс]:
61
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ПМ.03 Приготовление
супов и соусов

лучшие рецепты/ — Электрон.
текстовые данные.— М.: РИПОЛ
классик, 2010.— 264 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37527.—
ЭБС «IPRbooks»
1.
Анфимова Н.А. Ку- 1.
Анфимова Н.А. Кули- 1. Исаева Е.В. Борщи, супы, бульлинария 2013 ОИЦ
нария
2013 ОИЦ «Ака- оны [Электронный ресурс]/ Исае«Академия»
демия»
ва Е.В.— Электрон. текстовые
2. Золин В.П. Техноло2. Золин В.П. Технологи- данные.— М.: РИПОЛ классик,
гическое оборудование
ческое оборудование пред2007.— 192 c.— Режим доступа:
предприятий общественно- приятий общественного пиhttp://www.iprbookshop.ru/37327.—
го питания 2012 ОИЦ
тания 2012 ОИЦ «Академия» ЭБС «IPRbooks»
«Академия»
3. Мармузова Л.В.
Осно- 2. Ваш домашний повар. Соусы и
3. Мармузова Л.В.
Ос- вы микробиологии, санитаподливы [Электронный ресурс]/
новы микробиологии, сани- рии и гигиены в пищевой
— Электрон. текстовые данные.—
тарии и гигиены в пищевой промышленности
2014
М.: РИПОЛ классик, 2012.— 576
промышленности
2014 ОИЦ «Академия»
c.—
Режим
доступа:
ОИЦ «Академия»
4. Матюхина З.П.
Това- http://www.iprbookshop.ru/37899.—
4. Матюхина З.П.
Тороведение пищевых продук- ЭБС «IPRbooks»
вароведение пищевых про- тов 2013
ОИЦ «Академия» 3Приготовление вкуснейших содуктов
2013 ОИЦ
5. Матюхина З.П.
Осно- усов, подлив, заправок, припра«Академия»
вы физиологии питания,
вок, маринадов, кляров и паниро5. Матюхина З.П.
Ос- микробиологии, гигиены и
вок [Электронный ресурс]: лучновы физиологии питания,
санитарии 2013 ОИЦ «Ака- шие в мире рецепты/ — Электрон.
микробиологии, гигиены и
демия»
текстовые данные.— М.: РИПОЛ
62
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ПМ.04 Приготовление
блюд из рыбы

санитарии 2013 ОИЦ
«Академия»
6. Усов В.В.
Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания
2013
ОИЦ «Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных изделий
2013
ОИЦ «Академия»

6. Усов В.В.
Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания
2013
ОИЦ «Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных
изделий
2013 ОИЦ «Академия»

1. Анфимова Н.А.
Кулинария 2013 ОИЦ
«Академия»
2. Золин В.П.
Технологическое оборудование
предприятий общественного питания 2012 ОИЦ

1. Анфимова Н.А.
Кулинария
2013 ОИЦ «Академия»
2. Золин В.П.
Технологическое оборудование предприятий общественного питания
2012 ОИЦ «Ака-

классик, 2010.— 264 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/38716.—
ЭБС «IPRbooks»
4Куликова В.Н. Супы, борщи,
бульоны [Электронный ресурс]:
пальчики оближешь!/ Куликова
В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик,
2009.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39904.—
ЭБС «IPRbooks»
5Борщи, супы, бульоны [Электронный ресурс]: лучшие рецепты/ — Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик,
2010.— 64 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40106.—
ЭБС «IPRbooks»
1. Великолепные блюда из рыбы и
морепродуктов
[Электронный
ресурс]: лучшие рецепты/ —
Электрон. текстовые данные.—
М.: РИПОЛ классик, 2010.— 264
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37523.—
63

«Академия»
3. Мармузова Л.В.
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности
2014
ОИЦ «Академия»
4. Матюхина З.П.
Товароведение пищевых продуктов
2013 ОИЦ
«Академия»
5. Матюхина З.П.
Основы физиологии питания,
микробиологии, гигиены и
санитарии 2013 ОИЦ
«Академия»
6. Усов В.В.
Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания
2013
ОИЦ «Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных изделий
2013
ОИЦ «Академия»

демия»
3. Мармузова Л.В.
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности
2014
ОИЦ «Академия»
4. Матюхина З.П.
Товароведение пищевых продуктов 2013 ОИЦ «Академия»
5. Матюхина З.П.
Основы физиологии питания,
микробиологии, гигиены и
санитарии 2013 ОИЦ «Академия»
6. Усов В.В.
Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания 2013
ОИЦ «Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных
изделий 2013 ОИЦ «Академия»

ЭБС «IPRbooks»
2. . Вкусные и полезные блюда из
рыбы [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.—
М.: РИПОЛ классик, 2009.— 64
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37529.—
ЭБС «IPRbooks»
3. . Лучшие в мире блюда из рыбы
[Электронный
ресурс]/
—
Электрон. текстовые данные.—
М.: РИПОЛ классик, 2010.— 256
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37625.—
ЭБС «IPRbooks»
4. . Сосновская А.В. Блюда из
рыбы [Электронный ресурс]/
Сосновская А.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: РИПОЛ
классик, 2011.— 32 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37871.—
ЭБС «IPRbooks»
5. . Васюкова А.Т. Справочник
повара [Электронный ресурс]:
учебное
пособие/
Васюкова
64
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ПМ.05 Приготовление
блюд из мяса и домашней птицы

1.
Анфимова Н.А.
Кулинария 2013 ОИЦ
«Академия»
2.
Золин В.П.
Технологическое
оборудование предприятий
общественного питания
2012 ОИЦ «Академия»
3.
Мармузова Л.В.
Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевой промышленности

1.
Анфимова Н.А.
Кулинария 2013 ОИЦ
«Академия»
2.
Золин В.П.
Технологическое
оборудование предприятий
общественного питания
2012 ОИЦ «Академия»
3.
Мармузова Л.В.
Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевой промышленности

А.Т.—
Электрон.
текстовые
данные.— М.: Дашков и К,
2013.— 496 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10980.—
ЭБС «IPRbooks».
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов
России для предприятий общественного питания [Электронный
ресурс]/ — Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 208 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10965.—
ЭБС «IPRbooks»
1. Андреева Е.А. Блюда из мяса и
птицы [Электронный ресурс]/
Андреева Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: РИПОЛ
классик, 2007.— 192 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37316.—
ЭБС «IPRbooks»
2Котлеты, рулеты, запеканки,
заливные блюда из мяса, рыбы и
овощей [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.—
65

2014 ОИЦ «Академия»
4.
Матюхина З.П.
Товароведение пищевых
продуктов 2013 ОИЦ
«Академия»
5.
Матюхина З.П.
Основы физиологии
питания, микробиологии,
гигиены и санитарии 2013
ОИЦ «Академия»
6.
Усов В.В.
Организация производства
и обслуживания на
предприятиях
общественного питания
2013 ОИЦ «Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных изделий
2013
ОИЦ «Академия»

2014 ОИЦ «Академия»
4.
Матюхина З.П.
Товароведение пищевых
продуктов 2013 ОИЦ
«Академия»
5.
Матюхина З.П.
Основы физиологии питания,
микробиологии, гигиены и
санитарии 2013 ОИЦ
«Академия»
6.
Усов В.В.
Организация производства и
обслуживания на
предприятиях общественного
питания
2013 ОИЦ
«Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных
изделий
2013 ОИЦ «Академия»

М.: РИПОЛ классик, 2010.— 264
c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37602.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Блюда из курицы, индейки,
утки и гуся [Электронный ресурс]/
— Электрон. текстовые данные.—
М.: РИПОЛ классик, 2008.— 256
c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37315.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Смирнов А.В. Товароведение
мяса [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Смирнов А.В.,
Куляков Г.В.— Электрон.
текстовые данные.— СПб.:
ГИОРД, 2012.— 232 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15955.—
ЭБС «IPRbooks»
5. Позняковский В.М. Экспертиза
мяса птицы, яиц и продуктов их
переработки. Качество и безопасность [Электронный ресурс]:
учебно-справочное пособие/ Позняковский В.М., Рязанова О.А.,
66
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ПМ.06 Приготовление
и оформление холодных блюд и закусок

1.
Анфимова Н.А.
Кулинария 2013 ОИЦ
«Академия»
2.
Золин В.П.
Технологическое
оборудование предприятий
общественного питания
2012 ОИЦ «Академия»
3.
Мармузова Л.В.
Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевой промышленности
2014 ОИЦ «Академия»
4.
Матюхина З.П.
Товароведение пищевых
продуктов 2013 ОИЦ
«Академия»
5.
Матюхина З.П.
Основы физиологии
питания, микробиологии,

1.
Анфимова Н.А.
Кулинария 2013 ОИЦ
«Академия»
2.
Золин В.П.
Технологическое
оборудование предприятий
общественного питания
2012 ОИЦ «Академия»
3.
Мармузова Л.В.
Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевой промышленности
2014 ОИЦ «Академия»
4.
Матюхина З.П.
Товароведение пищевых
продуктов 2013 ОИЦ
«Академия»
5.
Матюхина З.П.
Основы физиологии питания,
микробиологии, гигиены и

Мотовилов К.Я.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 219 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4168.—
ЭБС «IPRbooks»,
1. Зайцев В.Б. Великолепная книга
закусок [Электронный ресурс]: от
деревенского застолья до
светского приема/ Зайцев В.Б.—
Электрон. текстовые данные.—
М.: РИПОЛ классик, 2008.— 320
c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37333.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Салаты и закуски со всего света
[Электронный ресурс]: простые
рецепты на каждый день/ — Электрон. текстовые данные.— М.:
РИПОЛ классик, 2009.— 256 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/38770.—
ЭБС «IPRbooks»,
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ПМ.07 Приготовление
сладких блюд и напитков

гигиены и санитарии 2013
ОИЦ «Академия»
6.
Усов В.В.
Организация производства
и обслуживания на
предприятиях
общественного питания
2013 ОИЦ «Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных изделий
2013
ОИЦ «Академия»
7.
Анфимова Н.А.
Кулинария 2013 ОИЦ
«Академия»
8.
Золин В.П.
Технологическое
оборудование предприятий
общественного питания
2012 ОИЦ «Академия»
9.
Мармузова Л.В.
Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевой промышленности
2014 ОИЦ «Академия»
10. Матюхина З.П.

санитарии 2013 ОИЦ
«Академия»
6.
Усов В.В.
Организация производства и
обслуживания на
предприятиях общественного
питания
2013 ОИЦ
«Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных
изделий
2013 ОИЦ «Академия»
7.
Анфимова Н.А.
Кулинария 2013 ОИЦ
«Академия»
8.
Золин В.П.
Технологическое
оборудование предприятий
общественного питания
2012 ОИЦ «Академия»
9.
Мармузова Л.В.
Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевой промышленности
2014 ОИЦ «Академия»
10. Матюхина З.П.

1.
Ваш домашний повар.
Варенья, джемы, желе, повидло,
пастила, мармелады, компоты,
конфитюр [Электронный ресурс]/
— Электрон. текстовые данные.—
М.: РИПОЛ классик, 2014.— 576
c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40127.—
ЭБС «IPRbooks»
2.
Куликова Н.Р.
Товароведение и экспертиза чая и
кофе [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Куликова Н.Р.—
Электрон. текстовые данные.—
68
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ПМ.08 Приготовление
хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий

Товароведение пищевых
продуктов 2013 ОИЦ
«Академия»
11. Матюхина З.П.
Основы физиологии
питания, микробиологии,
гигиены и санитарии 2013
ОИЦ «Академия»
12. Усов В.В.
Организация производства
и обслуживания на
предприятиях
общественного питания
2013 ОИЦ «Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных изделий
2013
ОИЦ «Академия»
1. Бутейкис Н.Г. Технология
приготовления мучных кондитерских изделий: учебник
для студентов учреждений
среднего профессионального образования. М.: ИЦ
«Академия», 2014.-336 с.
2. Ермилова С.В. Приготов-

Товароведение пищевых
продуктов 2013 ОИЦ
«Академия»
11. Матюхина З.П.
Основы физиологии питания,
микробиологии, гигиены и
санитарии 2013 ОИЦ
«Академия»
12. Усов В.В.
Организация производства и
обслуживания на
предприятиях общественного
питания
2013 ОИЦ
«Академия»
Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных
изделий
2013 ОИЦ «Академия»
1. Бутейкис Н.Г. Технология
приготовления мучных кондитерских изделий: учебник
для студентов учреждений
среднего профессионального
образования. М.: ИЦ «Академия», 2014.-336 с.
2. Ермилова С.В. Приготов-

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2010.— 169 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/747.—
ЭБС «IPRbooks»

1. Корячкина С.Я. Технология
мучных кондитерских изделий
[Электронный ресурс]: учебник/
Корячкина С.Я., Матвеева Т.В.—
Электрон. текстовые данные.—
СПб.: Троицкий мост, 2011.— 400
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40910.—
69

ление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования. М.: ИЦ «Академия»,
2014 .-336 с.
3. Ермилова С.В. Торты,
пирожные и десерты: учебное пособие. М.:ИЦ «Академия» , 2014. – 80 с.
4. Ермилова С.В. Мучные
кондитерские изделия для
бездрожжевого теста: учебное пособие. М.:ИЦ «Академия», 2015.- 80с.
5. Ермилова С.В., Е.И. Соколова, Современное сырьѐ
для кондитерского производства учебное пособие.
М.: ИЦ «Академия», 2015.64 с.
6. Потапова И.И. Изделия из
теста: учебное пособие М.:
ИЦ «Академия», 2013-64 с.
7. Анфимова Н.А. Кулина-

ление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий:
учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.:
ИЦ «Академия», 2014 .-336 с.
3. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учебное
пособие. М.:ИЦ «Академия» ,
2014. – 80 с.
4. Ермилова С.В. Мучные
кондитерские изделия для
бездрожжевого теста: учебное пособие. М.:ИЦ «Академия», 2015.- 80с.
5. Ермилова С.В., Е.И. Соколова, Современное сырьѐ для
кондитерского производства
учебное пособие. М.: ИЦ
«Академия», 2015.- 64 с.
6. Потапова И.И. Изделия из
теста: учебное пособие М.:
ИЦ «Академия», 2013-64 с.
7. Анфимова Н.А. Кулинария:
учебник для студентов учреждений среднего профессио-

ЭБС «IPRbooks»
2. Корячкина С.Я. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки для хлебобулочных и кондитерских изделий [Электронный
ресурс]/ Корячкина С.Я., Матвеева
Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ГИОРД, 2013.— 528
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20189.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Технология кондитерских изделий. Технологические расчеты
[Электронный ресурс]/ А.Я. Олейникова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ГИОРД,
2015.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41343.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Технология кондитерских изделий. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Я.
Олейникова [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: ГИОРД, 2015.— 600 c.— Режим доступа:
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рия: учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования. М.: ИЦ «Академия»,
2013.- 400 с.
8. Мармузова Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырьѐ и материалы: учебник для начального
профессионального образования/Л.В. Мармузова.-4-е
издание, стер. – М.: ИЦ
«Академия», 2013.-288 с.
9. Здобнов А.И. Сборник
рецептур блюд и кулинарных изделий (Текст): Для
предприятий общественного питания /Авт.- сост.: А.
И. Здобнов, В. А. Цыганенко.- К.: Арий, 2016г. – 680 с.
10. Павлов А.В. Сборник
рецептур мучных кондитерских и булочных изделий
(Текст): Для предприятий
общественного
питания
/Авт.- сост.: А. В. Павлов.-

нального образования. М.: http://www.iprbookshop.ru/41342.—
ИЦ «Академия», 2013.- 400 с. ЭБС «IPRbooks»
8. Мармузова Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырьѐ и материалы:
учебник для начального профессионального
образования/Л.В. Мармузова.-4-е издание, стер. – М.: ИЦ «Академия», 2013.-288 с.
9. Здобнов А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных
изделий (Текст): Для предприятий общественного питания /Авт.- сост.: А. И.
Здобнов, В. А. Цыганенко.К.: Арий, 2016г. – 680 с.
10. Павлов А.В. Сборник рецептур мучных кондитерских
и булочных изделий (Текст):
Для предприятий общественного питания /Авт.- сост.: А.
В. Павлов.- СПб.: ПРОФИКС,
2016. – 296с.
11. Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных
71

СПб.: ПРОФИКС, 2016. –
296с.
11. Харченко Н.Э. Сборник
рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.:
ИЦ «Академия», 2014.-512
с.
12. Матюхина З.П. Основы
физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учебник для начального профессионального образования. М.: ИЦ
«Академия», 2013.-256 с.
13. Смирнов А.Т., Б.О.
Хренников Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для общеобразовательных организаций:
Базовый уровень. М.: И
«Просвещение», 2014 г-351
с.
14. Бурашников Ю.М. Ох-

изделий: учебное пособие для
студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: ИЦ «Академия», 2014.-512 с.
12. Матюхина З.П. Основы
физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учебник для начального
профессионального образования. М.: ИЦ «Академия»,
2013.-256 с.
13. Смирнов А.Т., Б.О. Хренников Основы безопасности
жизнедеятельности: учебник
для
общеобразовательных
организаций: Базовый уровень. М.: И «Просвещение»,
2014 г-351 с.
14. Бурашников Ю.М. Охрана
труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле: учебное
пособие для студентов. учреждений среднего проф. образ.
М.: ИЦ «Академия, 2014.-320
72
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ФК.00 Физическая
культура

рана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле:
учебное пособие для студентов. учреждений среднего проф. образ. М.: ИЦ
«Академия, 2014.-320 с.
15. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования. М.: ИЦ «Академия»,
2014.-320 с.
1. Физическая культура,
Учебник для СПО, Решетников Н.В., Кислицын
Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Изд.
Академия - 15-е изд.,
стер.,2015г. – 176 стр.

с.
15. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания:
учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.:
ИЦ «Академия», 2014.-320 с.

1. Физическая культура,
Учебник для СПО, Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л.,
Палтиевич Р.Л., Изд. Академия - 15-е изд., стер.,2015г. –
176 стр.

1.Кабышева М.И. Здоровый
образ жизни студента [Электронный ресурс]: методические рекомендации/
Кабышева
М.И.—
Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2005.— 42 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50081.—
ЭБС «IPRbooks»,
2. Кабачков В.А. Профес73

сиональная физическая культура в
системе непрерывного образования студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабачков
В.А., Полиевский С.А., Буров
А.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт,
2010.— 296 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9868.—
ЭБС «IPRbooks»,
2. Кравчук В.И. Легкая атлетика
[Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие по дисциплине «Физическая культура» (раздел «Легкая атлетика»)/ Кравчук
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский
государственный институт культуры, 2013.— 184 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56428.—
ЭБС «IPRbooks»
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Таблица 2 Обеспеченность периодическими изданиями профессии 19.01.17
Повар, кондитер
№
п/п

Наименование профессиональных журналов
Ресторатор CHER
Ресторанные ведомости
Гастрономъ
Вопросы питания
ОБЖ. Основы безопасности Жизни
Охрана труда и пожарная безопасность

1
2
3
3
4
5

Год издания
2015
2016
2015-2016
2015
2014-2016
2014-2016

Таблица 3 Перечень интернет ресурсов профессии 19.01.17 Повар, кондитер
№

Информационные ресурсы

Характеристика ресурсов

п/п
1

http://www.horeca.ru

Главный портал индустрии гостеприимства. -

2

http://vitameal.ru/cook.php

Сайт Кулинария. Дополнительный материал по МДК

3

http://foodteor.ru/tekhnologiya-

Конспекты по МДК

produktsii-obshchestvennogopitaniya.html
4

http://www.gastronom.ru

Сайт журнала «Гастроном»

5

http://www.consultant.ru/law/

Консультант плюс. Стандарты для
предприятий общественного питания

6

http://engenegr.ru

Стандарты из классификатора государственных стандартов из разделов для
пищевой промышленности

7

http://www.rsl.ru

Сайт Российской государственной
библиотеки (электронный каталог изданий, поиск по каталогу, полезные
ссылки, информация для посетителей
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библиотеки
8

http://dic.academic.ru

Яндекс- словарь и энциклопедия.

9

http://www.choco-love.ru/vsyo-o-

Шоколадный сайт

shokolade/kak-i-iz-chego-delayutshokolad
10

http://chocolatier.ru/

Шоколатье.ру - проект, посвященный
шоколаду. Рецепты, пошаговые фото
приготовления.

11

http://www.kulina.ru

Кулинарный портал
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Воспитательная работа с обучающимися в филиале является важнейшей
составляющей качества подготовки специалистов рабочих кадров и проводится с
целью формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к сохранению и приумножению нравственных, культурных и
общечеловеческих ценностей, также выработке навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях, общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления и др.)
В филиале разработана Концепция воспитательной деятельности направленная на обеспечение оптимальных условий для становления профессионально
и социально компетентной личности студента, с устойчивой профессиональной
направленностью, способного к творчеству, обладающего физическим здоровьем,
социальной активностью, высокой культурой, качествами гражданина-патриота.
В ходе реализации концепции решаются следующие задачи:
1. Создание условий для формирования у студентов гражданской позиции,
патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм, правовой культуры.
2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности.
3. Создание условий для формирования у студентов стремления к
здоровому образу жизни, укреплению и совершенствованию своего физического
состояния, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению.
4. Создание

условий

для

непрерывного

развития

творческих

способностей студентов, приобщение их к достижениям отечественной и мировой
культуры.
5. Создание

сплочѐнного

коллектива,

комфортных

социально-

психологических условий для коммуникативно-личностного развития будущих
специалистов;
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6. Развитие

и

совершенствование

работы

органов

студенческого

самоуправления
7. Сохранение и преумножение историко-культурных традиций филиала,
формирования чувства гордости за свой филиал.
Для решения и реализации выше поставленных задач осуществляются
следующие направления организации воспитательной деятельности и внеучебной
работы:
- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов;
- профессионально-трудовое воспитание студентов;
- гражданско-патриотическое, правовое воспитание студентов;
-формирование культуры здорового образа жизни;
- студенческое самоуправление;
- формирование корпоративности и имиджа филиала;
- социально-психологическая поддержка студентов;
-подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых
в воспитательной работе.
Организацию воспитательной работы осуществляют: заведующий филиалом, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, педагогорганизатор, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели общежитий и
органы студенческого самоуправления.
С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее
организации, использования принципа индивидуального подхода в филиале работают классные руководители, закрепленные за определенными группами.
Классный руководитель, закрепляется за группой с целью обеспечения единства
профессионального воспитания и обучения обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса, усиления влияния педагогического состава на
формирование личности будущих специалистов. Классные руководители групп
используют в своей деятельности разнообразные формы и методы работы.
В филиале осуществляется деятельность методической комиссии по общеобразовательной подготовке и классных руководителей на заседаниях которой
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рассматриваются наиболее актуальные проблемы воспитательной деятельности в
условиях современного филиала. Работа классных руководителей групп фиксируется в журнале учебно-воспитательной работе среди учащихся.
Студенческий актив является активным участником внеурочной деятельности. В филиале работает студенческий совет, в котором организована деятельность по следующим направлениям: учебная деятельность, культурно-массовая
работа, физкультурно-оздоровительная работа. Работает совет общежития, деятельность которого направлена на организацию внеурочной занятости обучающихся, проживающих в общежитии.
Воспитательная (социокультурная) среда филиала формируется в рамках
основных направлений воспитательной детальности, которые определяются концепцией воспитательной деятельности филиала, в том числе:
Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов.
Концепция предполагает комплексность воспитательного процесса, который включает в себя систему организационных форм педагогических действий,
продиктованных высокими нравственно-этическими целями.
Основными задачами данного направления являются:


- формирование высоконравственных идеалов, уважение и терпи-

мость к чужим убеждениям;


развитие эстетического вкуса у студентов;



повышение роли преподавателей в нравственно-эстетическом воспи-

тании студентов;


сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего

народа, воспитание стремления к сохранению и преумножению нравственных
и культурных ценностей филиала;


стимуляция различных форм самодеятельного творчества студентов,

развитие досуговой, клубной деятельности;


организация взаимодействия и сотрудничества с учреждениями

культуры города, области;
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развитие

системы

информационно-методического

обеспечения

воспитательной работы по вопросам нравственно-эстетического воспитания;


сохранение, развитие и эффективное использование материальных

объектов культуры филиала.


проведение тематических родительских собраний с приглашением

специалистов и педагога- психолога.
Профессионально-трудовое воспитание студентов.
Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку профессионально грамотного, конкурентоспособного специалиста, формирование
у него личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности.
Реализация данного направления решает следующие задачи:


формирование специалиста, профессионально и психологически

готового к конкуренции на рынке труда;


приобщение к традициям и ценностям профессионального сооб-

щества, нормам корпоративной этики;


формирование творческого подхода, воли к труду, к самосовер-

шенствованию в избранной специальности;


воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве

территории филиала и хозяйственных работах в учебных помещениях филиала, на его территории для воспитания бережливости и чувства причастности
к собственности и имуществу филиала;


содействие студентам в обеспечении их временной занятости, в

трудоустройстве по окончанию филиала
Гражданско-патриотическое, правовое воспитание студентов.
Гражданско-патриотическое, правовое воспитание формирует у молодежи

качества гражданина-патриота.

Основными

задачами

гражданско-

патриотического воспитания студентов филиала являются:
 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического
сознания;
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 формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи
поколений;
 привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, населяющих район;
 вовлечение студентов и участие их в различных формах социальнозначимой деятельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности;


повышение правовой грамотности студентов;



организация системы мероприятий, направленных на профилакти-

ку социально обусловленных заболеваний и снижение числа правонарушений,
совершаемых студентами;


информационное обеспечение студентов нормативными документами

филиала


публичное информирование о правонарушителях;



активное взаимодействие администрации и студентов;

Формирование культуры здорового образа жизни.
Основные задачи воспитательной деятельности по формированию культуры
здорового образа жизни:


взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического

воспитания для освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом совершенствовании,

удовлетворения потребностей

студентов в занятиях физкультурой и спортом;


формирование корпоративной позиции нетерпимого отношения

всего сообщества филиала к пьянству, курению, употреблению ПАВ.


альтернативные наркотикам формы досуга молодежи;



просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма

и других зависимостей;


социологические исследования, позволяющие осуществлять мони-

торинг немедицинского потребления наркотических средств в студенческой среде;
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проведение тематических мероприятий в филиале и активное уча-

стие в районных мероприятиях;


индивидуальную работу со студентом и его семьей.

Студенческое самоуправление.
Основные задачи этой деятельности:


представление интересов студенчества внутри филиала



организация взаимодействия с администрацией, руководителями

структурных подразделений филиала, осуществляющими учебную, исследовательскую и воспитательную работу, с учѐтом современных тенденций развития системы непрерывного образования;


участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы

для различных сфер жизнедеятельности студентов;


участие в разработке, принятии и реализации мер по координа-

ции деятельности филиала


организация социально значимой общественной деятельности студен-

чества;


обеспечение студентов информацией о государственной молодеж-

ной политике и различных аспектах жизни филиала.
Формирование корпоративности и имиджа филиала.
Одним из условий успешного развития филиала является формирование
его имиджа как стабильного, успешного образовательного учреждения, обладающего разносторонними современными подходами к учебному процессу, в
котором успешно сочетаются учебная и внеучебная деятельность. Средством
достижения этого является, в том числе и, воспитательная деятельность.
Основными задачами по формированию и укреплению корпоративности
филиала являются:


сохранение и поддержка существующих традиций;



укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений;



проведение разнообразных традиционных мероприятий;



участие в разнообразных «внешних» мероприятиях;
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разработка и поддержание собственных ритуалов.

Социально-психологическая поддержка студентов.
Цель работы службы: создание психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития каждого студента в течение всего
срока обучения в филиала, осуществление деятельности направленной на сохранение психического, соматического и социального благополучия студентов.
Задачи:


- формирование благоприятного психологического климата в филиа-



психологическое сопровождение социального и личностного раз-

ла;
вития студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности;


обеспечение психологической поддержки через оказание индивиду-

альной и групповой психологической помощи;


психологическое консультирование всех участников образовательного

процесса;


повышение психолого-педагогической компетентности субъектов

образовательного процесса;


способствовать гармонизации социальной сферы учреждения

и

осуществлять превентивные мероприятия по профилактике социальной дезадаптации;


выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и

их причин, разработка рекомендаций по их устранению и предотвращению;


оказание реальной психологической помощи учащимся и их ро-

дителям, а также педагогическому коллективу;


участие в процессе управления личностными отношениями и

формирование норм отношений в коллективе;


осуществление сопровождения первокурсников в период адаптации;

 проведение серии мероприятий по

адаптации к учебному филиала

 организацию работы классных руководителей групп, обеспечивающих позитивные взаимоотношения «преподаватель – студент»;
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 формирование личной ответственности студента за результаты обучения.
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в воспитательной работе.
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников филиала, задействованных в организации воспитательной деятельности, своими основными задачами определяет:


формирование целостного кадрового аппарата, обеспечивающего

воспитательную работу;


обучение педагогическим технологиям работы с молодежью, осно-

ванным на знании молодежной субкультуры, социологии малых групп, принципов адаптации студентов к условиям обучения и воспитания в ССУЗе;
 работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах;
Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются
на педагогических советах, методической комиссии

по общеобразовательной

подготовке и классных руководителей, совещаниях классных руководителей, на
совете профилактики правонарушений среди обучающихся филиала.
Социальным педагогом колледжа осуществляется координация мероприятий по социальной поддержке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: материальная поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам, социальные гарантии обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, и др.
В филиала осуществляется материальное обеспечение обучающихся в соответствии с действующим законодательством.
В филиале имеет благоустроенное общежитие на 22 места, в которых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, кухни. Заведующий, заместители, заведующие отделениями, классные руководители, члены студенческого самоуправления систематически организуют рейды в общежитие.
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации
Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ППКРС (текущая и промежуточная
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания,
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации разработаны и утверждены Судакским филиалом Государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики Крым
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после предварительного положительного заключения работодателей.
Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.
Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:
 текущая аттестация знаний в семестре;
 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными планами);
 государственная итоговая аттестация.
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОПОП предназначена для педагогического коллектива филиала обучающихся и должностных лиц, имеющих отношение к реализации основной профессиональной образовательной программы, а так же других заинтересованных лиц.
Составители: педагогический коллектив Судакского филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики
Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства»
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