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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»  представляет собой  

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии 19.01.17 (260807.01)   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 и развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, а также описание системы оценки качества 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 в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников Судакского филиала Государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Романовский колледж индустрии гостеприимства»  

Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по 

профессии 19.01.17 (260807.01)   Повар, кондитер. 

Задача: удовлетворение потребностей общества в работниках квалифици-

рованного 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 

(260807.01)   «Повар, кондитер» составляют:  

- Закон РФ «Об образовании в РФ»  от  29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ;  

- Приказ Минобрнауки от 02.08.2013 № 798 Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт среднего профессионального образования по про-

фессии  19.01.17 (260807.01)  «Повар, кондитер»;  

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти 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 разъясне-

ниях по формированию учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования и среднего профес-

сионального образования»; «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 профессиональ-

ных модулей профессионального  среднего профессионального образования на 

основе ФГОС среднего профессионального и среднего профессионального обра-
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зования», утвержденные Департаментом государственной политики в образова-

нии Министерства образования и науки Российской Федерации;  

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимст-

ва»  

Положение Судакского филиала Государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Республики Крым «Романовский колледж 

индустрии гостеприимства»;  

Локальные нормативные акты Судакского филиала: 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельно-

сти по программам подготовки среднего профессионального образования; 

- Положение по разработке и утверждению рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей; 

- Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении образова-

тельного 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 аттеста-

ции обучающихся; 

-  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования;  

- Положение об организации и проведении лабораторных работ и практиче-

ских занятий;  

Положение о методической работе;  

Правила о внутреннем контроле; 

Положение об официальном сайте; 
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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 каче-

ства и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образова-

тельной программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по от-

ношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освое-

ния профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов про-

фессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определе-

на работодателем как необходимый компонент содержания основной профессио-

нальной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образова-

ния. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (моду-

лей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности. 

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необхо-

димой работнику для осуществления определенного вида профессиональной дея-

тельности 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС - Профессиональный стандарт; 
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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 програм-

мы среднего профессионального образования по программе подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17 (260807.01)    Повар, кон-

дитер является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО. 

Целью реализации ОПОП является формирование общих и профессиональ-

ных 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 обучаю-

щихся личностных качеств. 

Цель ОПОП СПО по профессии 19.01.17 (260807.01)    Повар, кондитер со-

стоит: 

- в подготовке квалифицированного рабочего, служащего к успешной рабо-

те в сфере общественного питания; 

- в создании условий для овладения компетенциями, способствующих со-

циализации молодого специалиста на рынке труда; 

- в формировании социально-личностных качеств выпускников: целеуст-

ремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение рабо-

тать в коллективе, ответственность за результат своей профессиональной дея-

тельности, гражданственность, толерантность, способность самостоятельно при-

обретать и применять новые знания и умения. 

Цели обучения сформированы на основании квалификационных требова-

ний к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС СПО, конкретизи-

рованы и дополнены, исходя из специфики деятельности предприятий сферы об-

щественного 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 (260807.01)    Повар, кондитер при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приведены ниже в таблице. 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения ОПОП СПО 

базовой подготовки 

при очной форме полу-

чения образования 

Основное общее 

образование 

Повар. Кондитер 2 года 5 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

 

Учебные циклы Число 

Количест-

во  

 недель часов  

Аудиторная нагрузка 

75 

3513  

Самостоятельная работа 1298 

 

 

Учебная практика 9   

Производственная практика  12   

Промежуточная аттестация 4   

Государственная итоговая аттестация 1   

Каникулярное время 24   

Итого: 125 4811  
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1.3.4. Особенности ОПОП по плану 

 

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, за-

просы потенциальных работодателей и потребителей в области сферы обслужи-

вания. Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию ме-

ханизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. Обще-

профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соот-

ветствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалифика-

циям. В состав профессионального модуля входит междисциплинарный курс. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и про-

изводственная практика.  

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дис-

циплин и профессиональных модулей: 

ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных то-

варов 

ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01. Приготовления блюд из овощей и грибов 

ПМ.02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изде-

лий, яиц, творога, теста 

ПМ.03. Приготовление супов и соусов 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

ФК.00. Физическая культура 
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Паспорта профессиональных модулей, рабочие учебные программы по об-

щепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам, содержание 

вариативной части обучения разрабатываются с участием представителей основ-

ного потенциального работодателя. Тематика выпускных квалификационных ра-

бот согласуется с представителями работодателя и направлена на удовлетворение 

запросов заказчика. 

Общеобразовательный цикл сформирован с учетом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования и реализует-

ся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации», а так же  разъяснениями ФИРО по формированию учебного плана основ-

ной профессиональной образовательной программы начального профессиональ-

ного образования среднего профессионального образования.  

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ СПО используются 

примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для профес-

сиональных образовательных организаций,  разработанные федеральным инсти-

тутом развития образования (ФИРО). Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

N 413 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Мин-

юсте России 07.06.2012 N 24480) 

На основе этих примерных программ разработаны рабочие программы по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования реализуется в соответствии  с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» и рекомендациями Минобрнауки России, в преде-

лах образовательных программ среднего профессионального образования с уче-

том естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих изучают общеобра-

зовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и про-

http://umc.nppk54.ru/images/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.doc
http://umc.nppk54.ru/images/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.doc
http://umc.nppk54.ru/images/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.doc
http://umc.nppk54.ru/images/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.doc
http://umc.nppk54.ru/images/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.doc
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фессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения об-

разовательной программы. 

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дис-

циплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 

изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисцип-

лин профессионального цикла ОПОП подготовки квалифицированных рабочих. 

Профессиональные образовательные организации оценивают качество ос-

воения программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего об-

щего образования в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и инно-

вационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных заче-

тов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного 

ФГОС СПО.  

По завершению курса общеобразовательной подготовки проводится итого-

вая аттестация. Три экзамена – русский язык, математика и химия. Экзамены про-

водятся в традиционной форме. 

Дисциплины общепрофессионального цикла формируются на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования Повар, кондитер. 

Объем учебного времени на общепрофессиональные дисциплины определя-

ется образовательным учреждением. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является обязательной частью ОПОП НПО, объем часов составляет 2 часа в 

неделю в период теоретического обучения, но не более 32 часов, из них на освое-

ние основ военной службы отводится 70 % от общего объема времени, отведенно-

го на дисциплину (для девочек – на изучение медицинских знаний).  
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Профессиональный цикл является обязательной частью ОПОП и состоит из 

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов в соответствии с ос-

новными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля по 

профессии Повар, кондитер входит один междисциплинарный курс. При освое-

нии обучающими профессиональных модулей проводится учебная и производст-

венная практика. Учебная практика  проводится, рассредоточено чередуясь с тео-

рией, а производственная практика  реализуется  концентрированно в  соответст-

вии с графиком учебного процесса и  заключенными договорами. 

Вариативная часть формируется по стандарту 144 часа и за счет увеличения 

срока обучения для изучения предметов общеобразовательного цикла в количест-

ве 273  часа. Распределяются на увеличение профессиональной составляющей 

ОПОП с целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии, 

формирование общих и профессиональных компетенций. Итого программа про-

фессионального обучения увеличена  на 417 часов.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые зада-

ния, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить зна-

ния, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются соот-

ветствующей предметной (цикловой) комиссией. В учебном процессе организу-

ются различные виды контроля обученности обучающихся: входной, текущий, 

промежуточный, итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и проме-

жуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподава-

телями самостоятельно.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на освоение соответствующих учебных дисциплин. Промежуточную аттестацию 

проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцирован-

ные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательные, общепро-
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фессиональные дисциплины, междисциплинарный курс, учебную практику, экза-

мены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

Организация учебной практики осуществляется в рамках программ профес-

сиональных модулей в специально выделенный период (концентрированно и рас-

средоточено) в учебно-производственных мастерских филиала после освоения,  

или во время,  обучающимися содержания МДК. Производственная практика 

проводится после освоения содержания МДК и прохождения учебной практики 

по профессиональному модулю на базе филиала, соответствующей профилю под-

готовки.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы.  

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца.  

Образовательная программа реализуется с использованием таких передовых 

образовательных технологий, как применение информационных технологий в 

учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

1.3.4. Требования к поступающим 

Требования к абитуриентам регламентируются Правилами приѐма Судак-

ского филиала Государственного бюджетного профессионального образователь-

ного Учреждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостепри-

имства»  на 2014- учебный год. 

1.3.5. Востребованность выпускников 

Выпускники профессии 19.01.17 (260807.01)    Повар, кондитер востребова-

ны 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 учре-
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ждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимст-

ва»

 обучающиеся  по профессии 19.01.17 (260807.01)    Повар, кондитер  базо-

вый  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 (260807.01)    Повар, кондитер подго-

товлен: 

- 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 ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ  И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОС-

ВОЕНИЯ ОПОП 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основ-

ных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника явля-

ются: 

 основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных 

блюд, хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 

 технологическое оборудование пищевого и кондитерского производ-

ства; 

 посуда и инвентарь; 

 процессы и операции приготовления продукции питания 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по профессии Повар, кондитер готовится к следующим видам дея-

тельности: 

 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. 

2.4. Общие компетенции выпускника 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 



 18                                                                                                                                                               

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

 

ОК 3 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей) 

2.5. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компе-
тенции 

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 тради-

ционных видов овощей и грибов. 

2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных из-

делий, 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 
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изделий. 

ПК 2.4  Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

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. 



 20                                                                                                                                                               

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

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 пи-

рожные. 
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2.6. Матрица  соответствия  компетенций и составных частей ОПОП  
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ОП. 01. 
Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  

ОП. 02. 
Физиология питания с 

основами товароведения  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  

ОП. 03. 

Техническое оснащение 

и организация рабочего 

места 

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

  

ОП. 04.  

Экономические и право-

вые основы производст-

венной деятельности 

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

  

ОП. 05.  
Безопасность жизнедея-

тельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  

ОП.06 

Иностранный язык по 

профессиональной на-

правленности 

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

  

ОП.07 

Информационно-

коммуникационные тех-
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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нологии в профессио-

нальной деятельности 

 

П
р
о
ф

ес
си
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н
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ь
н

ы
е 
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о
д

у
л
и

 П
М

. 
0
0

 

 

МДК.01.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из овощей и гри-

бов. 

+ + + + + + + + +                              

  

МДК.02.01 

Технология подготовки 

сырья и приготовления 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

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

  

МДК.03.01 
Технология приготовле-

ния супов и соусов 
+ + + + + + +        + + + +                     

  

МДК.04.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из рыбы 

+ + + + + + +            + + +                  

  

МДК.05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домаш-

ней птицы 

+ + + + + + +               + + + +              

  

МДК.06.01 
Технология приготовле-

ния и оформления хо-
+ + + + + + +                   + + + +          
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лодных блюд и закусок. 

МДК.07.01 

Технология приготовле-

ния сладких блюд и на-

питков. 

+ + + + + + +                       + + +       

  

МДК.08.01 

Технология приготовле-

ния хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий. 

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

  

 

МДК. 09.01. 
Технология приготовле-

ния сложных десертов 
+ + + + + + +                               

 
+ + 

 

ФК.00 Физическая культура  + +   + +                                  

п
р
ак

ти
к
а 

УП.00 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.00 

Производственная прак-

тика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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2.7. Специальные требования 

Наименование 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 ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план  

Учебный план Судакского филиала Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» по профессии среднего 

профессионального образования 19.01.17 (260807.01) 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: 

- на 1 курсе 34 часа в неделю 

- на 2 курсе 35 часов в неделю 

- на 3 курсе 36 часов в неделю 
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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. 

Профессиональная подготовка по профессии Повар, кондитер 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

      -   общеобразовательный цикл (ОУД) 

 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: 
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Общепрофессиональный цикл состоит из дисциплин. Профессиональный 

цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит междисциплинарный 

курс. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика.  

3.2. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике (Приложение №2) указывается последова-

тельность реализации ОПОП по профессии Повар, кондитер, включая теоретиче-

ское  обучение,  практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.  

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

ОУД Общеобразовательный цикл Приложение № 3 

ОУДб.01 Русский язык Приложение № 3.1 

ОУДб.02 Литература Приложение № 3.2 

ОУДб.03 Иностранный язык Приложение № 3.3 

ОУДб.04 История Приложение № 3.4 

ОУДб.05 
Обществознание (вкл. экономи-

ку и право) 

Приложение № 3.5 

ОУДб.06 Математика Приложение № 3.6 

ОУДб.07 Информатика и ИКТ Приложение № 3.7 

ОУДб.08 Физическая культура Приложение № 3.8 

ОУДб.09 
Основы безопасности жизне-

деятельности 

Приложение № 3.9 

ОУДб.21 Бюджетная грамотность Приложение № 3.10 

ОУДб.22 География Приложение № 3.11 

ОУДб.23 Экология Приложение № 3.12 

ОУДп.10 Физика Приложение № 3.13 

ОУДп.12 Биология Приложение № 3.14 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 

Основы микробиологии, сани-

тарии и гигиены 

Приложение № 3.15 

ОП.02 

Физиологии питания с основа-

ми товароведения 

Приложение № 3.16 

ОП.03 

Техническое оснащение и орга-

низация рабочего места 

Приложение № 3.17 

ОП.04 Экономические и правовые ос-

новы производственной дея-

Приложение № 3.18 
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тельности 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Приложение № 3.19 

ОП.06 Иностранный язык по профес-

сиональной направленности 

Приложение № 3.20 

ОП.07 Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти 

Приложение № 3.21 

3.4. Рабочие программы профессиональных модулей  

ПМ.00 Профессиональный модуль Приложение № 4 

ПМ.01. Приготовление блюд из овощей 

и грибов 

Приложение № 4.1 

ПМ. 02. Приготовление блюд и гарни-

ров из круп, бобовых и мака-

ронных изделий, яиц, творога, 

теста 

Приложение № 4.2 

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 

домашней птицы 

Приложение № 4.5 

ПМ.06. Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

Приложение № 4.6 

ПМ.07. Приготовление сладких блюд и 

напитков 

Приложение № 4.7 

ПМ.08. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изде-

лий 

Приложение № 4.8 

ПМ.09 Приготовление сложных десер-

тов 

Приложение № 4.9 

3.5. Программы учебной и производственной практик  
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Согласно п. 7.12. ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер практика явля-

ется 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 мо-

дулей. Учебная практика реализуется рассредоточено. Производственная практи-

ка реализуется концентрированно. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывает навыки практической дея-

тельности и способствует комплексному формированию общих и профессиональ-

ных компетенций обучающихся. 

 

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 кол-

леджа и на базе предприятия АО «Туристско-оздоровительный комплекс «Су-

дак»» на основании договора о сотрудничестве по подготовке специалистов об-

щественного 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: 
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 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 дифференци-

рованного зачета на основании выполненных работ. 

Рабочие программы учебных практик: 

УП Учебная практика Приложение № 5 

УП.01 Приготовление блюд из овощей и гри-

бов 

Приложение № 5.1 

УП.02 Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

Приложение № 5.2 

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-

ней птицы 

Приложение № 5.5 

УП.06 Приготовление и оформление холодных 

блюд и закусок 

Приложение № 5.6 

УП.07 Приготовление сладких блюд и напит-

ков 

Приложение № 5.7 

УП.08 Приготовление хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий 

Приложение № 5.8 

УП.09 Приготовление сложных десертов Приложение № 5.9 

 

3.5.2. Программа производственной практики 

Рабочая программа производственной практики ППКРС по профессии 

19.01.17 (260807.01)   . Повар, кондитер  разработана совместно с работодателями. 

ПП Производственная практика  Приложение № 6 

ПП.01 Приготовление блюд из овощей и Приложение № 6.1 
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грибов 

ПП.02 Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изде-

лий, яиц, творога, теста 

Приложение № 6.2 

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-

машней птицы 

Приложение № 6.5 

ПП.06 Приготовление и оформление хо-

лодных блюд и закусок 

Приложение № 6.6 

ПП.07 Приготовление сладких блюд и на-

питков 

Приложение № 6.7 

ПП.08 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

Приложение № 6.8 

ПП.09 Приготовление сложных десертов Приложение № 6.9 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, уч-

реждениях, направление деятельности которых соответствует профилю подготов-

ки обучающихся по профессии Повар, кондитер независимо от их организацион-

но - 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; 
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 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для рабо-

ты 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 ос-

новными работодателями Судакского филиала являются: 

 АО «Туристско-оздоровительный комплекс «Судак»» 

 ООО «Профиль – Н» (отель «Парус») 

 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 осуществля-

ется согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. № 464  (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам 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 ра-

бочих, служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю отражаются в рабочей программе дисциплины и до-

водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обу-

чения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточ-

ная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить зна-

ния, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабаты-

ваются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государствен-

ной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной ор-

ганизацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Филиалом созданы условия для максимального приближения программ те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к услови-

ям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей 



 34                                                                                                                                                               

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экс-

пертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осущест-

вляется в двух основных направлениях: 

1. Оценка уровня освоения дисциплин; 

2. Оценка компетенций обучающихся. 

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции и практиче-

ский опыт обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуаль-

ных 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 эффектив-

ности 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,  кон-

трольной работы, домашнего задания, докладов, презентаций; 

 оценки результатов самостоятельной работы обучающихся и т.д. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управ-

ление 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 атте-

стационных испытаний выпускников, завершающих обучение по ППКРС по про-

фессии: 19.01.17 (260807.01) Повар, кондитер. 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения 

уровня освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций и 

оценки готовности выпускника к видам профессиональной деятельности, регла-

ментированных ФГОС.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а 

также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 



 36                                                                                                                                                               

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпуск-

ным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

колледжем, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть меся-

цев до начала государственной итоговой аттестации. 

Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) определяются в коллед-

же. Перечень примерных тем ВКР разрабатывается преподавателями профессио-

нальных модулей, рассматривается методической комиссией и включается в про-

грамму государственной итоговой аттестации после предварительного положи-

тельного заключения работодателей. Обучающемуся предоставляется право вы-

бора темы выпускной квалификационной работы, в том числе возможность пред-

ложения своей темы с обоснованием целесообразности ее разработки для практи-

ческого применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию  нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образова-

ния. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся на-

значается 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 практи-

ки в последнем семестре. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных ра-

бот разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. В про-

цессе 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, ана-

лизом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности. 

Содержание пояснительной записки теоретической и практической частей 

определяются в зависимости от профиля профессии, темы выпускной практиче-

ской 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 (260807.01)  Повар, 

кондитер  ВКР на еѐ защиту предусмотрено 1 неделя. 

Заместитель заведующего  по учебно-производственной работе после оз-

накомления с отзывом руководителя и рецензией, готовит приказ о допуске обу-

чающегося к защите и передает выпускную квалификационную работу в государ-

ственную аттестационную комиссию (ГАК). 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом за-

седании 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 обучающего-

ся (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". 



 39                                                                                                                                                               

Критерии оценки ВКР 

кри

те-

рии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд.» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

А
к
ту

ал
ьн

о
ст

ь
 

Актуальность исследова-

ния специально автором не 

обосновывается. 

Сформулированы цель, за-

дачи не точно и не полно-

стью, (работа не зачтена – 

необходима доработка). 

Неясны цели и задачи ра-

боты (либо они есть, но аб-

солютно не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо вообще не 

сформулирована, сформулирована 

не в самых общих чертах – про-

блема не выявлена и, что самое 

главное, не аргументирована (не 

обоснована со ссылками на ис-

точники). Не четко сформулиро-

ваны цель, задачи,  предмет, объ-

ект исследования, методы, ис-

пользуемые в работе  

Автор обосновывает актуаль-

ность  направления исследова-

ния в целом, а не собственной 

темы. Сформулированы цель, 

задачи,  предмет, объект ис-

следования. Тема работы 

сформулирована более или 

менее точно (то есть отражает 

основные аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность проблемы иссле-

дования обоснована анализом 

состояния действительности. 

Сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования, 

методы, используемые в работе.  

Л
о

ги
к
а 

р
аб

о
ты

 

Содержание и тема работы 

плохо согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема работы не все-

гда согласуются между собой.  

Некоторые части работы не свя-

заны с целью и задачами работы 

Содержание,  как целой рабо-

ты, так и ее частей связано с 

темой работы, имеются не-

большие отклонения. Логика 

изложения, в общем и целом, 

присутствует – одно положе-

ние вытекает из другого.  

 

Содержание,  как целой работы, 

так и ее частей связано с темой 

работы. Тема сформулирована 

конкретно, отражает направлен-

ность работы. В каждой части 

(главе,  параграфе) присутствует 

обоснование, почему эта часть 

рассматривается в рамках данной 

темы 

С
р

о
к
и

 

Работа сдана с опозданием 

(более 3-х дней задержки) 

Работа сдана с опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в срок (либо с 

опозданием в 2-3 дня) 

Работа сдана с соблюдением всех 

сроков 
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С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
ст

ь
 в

 р
аб

о
те

 

Большая часть работы спи-

сана из одного источника, 

либо заимствована из сети 

Интернет. Авторский текст 

почти отсутствует (или 

присутствует только автор-

ский текст.) Научный ру-

ководитель не знает ничего 

о процессе написания сту-

дентом работы, студент от-

казывается показать черно-

вики, конспекты 

Самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют 

только формально. Автор недос-

таточно хорошо ориентируется в 

тематике, путается в  изложении 

содержания. Слишком большие 

отрывки (более двух абзацев) пе-

реписаны из источников. 

После каждой главы, парагра-

фа автор работы делает  выво-

ды. Выводы порой слишком 

расплывчаты, иногда не связа-

ны с содержанием параграфа, 

главы Автор не всегда обосно-

ванно и конкретно выражает 

свое мнение по поводу основ-

ных аспектов содержания ра-

боты. 

 

После каждой главы, параграфа 

автор работы делает самостоя-

тельные выводы. Автор четко, 

обоснованно и конкретно выра-

жает свое мнение по поводу ос-

новных аспектов содержания ра-

боты. Из разговора с автором на-

учный руководитель делает вы-

вод о том, что студент достаточ-

но свободно ориентируется в 

терминологии, используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р
м

-

л
ен

и
е 

р
а-

б
о

ты
 

Много нарушений правил 

оформления и низкая куль-

тура ссылок.  

Представленная ВКР имеет от-

клонения и не во всем соответст-

вует предъявляемым требованиям 

Есть некоторые недочеты в 

оформлении работы, в оформ-

лении ссылок. 

Соблюдены все правила оформ-

ления работы.  

 

Л
и

те
р

ат
у
р

а 

Автор совсем не ориенти-

руется в тематике, не мо-

жет назвать и кратко изло-

жить содержание исполь-

зуемых книг. Изучено ме-

нее 5 источников 

 

Изучено менее десяти источни-

ков. Автор слабо ориентируется в 

тематике, путается  в содержании 

используемых книг. 

 

Изучено более десяти источ-

ников. Автор ориентируется в 

тематике,  может перечислить 

и кратко изложить содержание 

используемых книг 

 

Количество источников более 20. 

Все они использованы в работе.  

Студент легко ориентируется в 

тематике,  может перечислить и 

кратко изложить содержание ис-

пользуемых книг 
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З
ащ

и
та

 р
аб

о
ты

 

Автор совсем не ориенти-

руется в терминологии ра-

боты.  

 

Автор, в целом, владеет содержа-

нием работы, но при этом затруд-

няется в ответах на вопросы чле-

нов ГАК. Допускает неточности и 

ошибки при толковании основных 

положений и результатов работы, 

не имеет собственной точки зре-

ния на проблему исследования. 

Автор  показал слабую ориенти-

ровку в тех понятиях, терминах, 

которые она (он) использует в 

своей работе. Защита, по мнению 

членов комиссии, прошла сбивчи-

во, неуверенно и нечетко. 

Автор достаточно уверенно 

владеет содержанием работы, 

в основном, отвечает на по-

ставленные вопросы, но до-

пускает незначительные не-

точности при ответах. Исполь-

зует наглядный материал. За-

щита прошла, по мнению ко-

миссии,  хорошо (оценивается 

логика изложения, уместность 

использования наглядности, 

владение терминологией и 

др.).  

Автор уверенно владеет содер-

жанием работы, показывает свою 

точку зрения, опираясь на соот-

ветствующие теоретические по-

ложения, грамотно и содержа-

тельно отвечает на поставленные 

вопросы. Использует наглядный 

материал: презентации, схемы, 

таблицы и др. Защита прошла 

успешно с точки зрения комис-

сии (оценивается логика изложе-

ния, уместность использования 

наглядности, владение термино-

логией и др.).  

О
ц

ен
к
а 

р
аб

о
ты

 

Оценка «2» ставится, если 

студент обнаруживает не-

понимание содержатель-

ных основ исследования и 

неумение применять полу-

ченные знания на практике, 

защиту строит не связно, 

допускает существенные 

ошибки, в теоретическом 

обосновании, которые не 

может исправить даже с 

помощью членов комис-

сии, практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» ставится, если студент 

на низком уровне владеет методо-

логическим аппаратом исследова-

ния, допускает неточности при 

формулировке теоретических по-

ложений выпускной квалифика-

ционной работы, материал изла-

гается не связно, практическая 

часть ВКР выполнена некачест-

венно. 

Оценка «4» ставится, если 

студент на достаточно высо-

ком уровне овладел методоло-

гическим аппаратом исследо-

вания, осуществляет содержа-

тельный анализ теоретических 

источников, но допускает от-

дельные неточности в теоре-

тическом обосновании или до-

пущены отступления в прак-

тической части от законов 

композиционного решения.  

Оценка «5» ставится, если сту-

дент на высоком уровне владеет 

методологическим аппаратом ис-

следования, осуществляет срав-

нительно-сопоставительный ана-

лиз разных теоретических под-

ходов, практическая часть ВКР 

выполнена качественно и на вы-

соком уровне.   
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4.2.1. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников осуществ-

ляется в соответствии: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

-Приказ Минобрнауки от 02.08.2013 № 798 Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по профес-

сии (19.01.17 (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 Судак-

ском филиале  ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»; 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ППКРС соответствующим требованиям ФГОС СПО государственная итоговая ат-

тестация проводится государственной экзаменационной комиссией, которая 

создаѐтся колледжем по профессии 19.01.17 (260807.01)    Повар, кондитер 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования часть 6 статьи 59 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации".  Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой атте-

стации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавате-

лей 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 распоря-

дительным актом. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменаци-

онной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускни-

кам. 

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 обра-

зования, науки и молодежи Республики Крым. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа ут-

верждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объедине-

ний по профилю подготовки выпускников. 

Заведующий филиалом  является заместителем председателя государствен-

ной экзаменационной комиссии. В случае создания в филиале нескольких госу-

дарственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей 

заведующего филиала или педагогических работников, имеющих высшую квали-

фикационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 
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Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях госу-

дарственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее со-

става. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляют-

ся в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседа-

ний государственных экзаменационных комиссий. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впер-

вые. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ОПОП 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию. 

Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме, не ниже ус-

тановленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Судакский филиал Государственного  бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Республики Крым «РКИГ», реализующий основную 

профессиональную образовательную программу по профессии среднего профес-

сионального образования, располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дис-

циплинарной, 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) 
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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 (260807.01)    По-

вар, 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 образователь-

ным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответст-

вующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподава-

тели и мастера производственного обучения проходят курсы повышения квали-

фикации не реже одного раза в 3 года.  

 

Список педагогических  сотрудников Судакского филиала ГБПОУ РК  

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Образо-

вание 

Пед. 

Стаж 
Категория 

1 Аблямитова Э.М. 
преподаватель  

спецдисциплин 
высшее 19 л высшая 

2 Барна С.Н. мастер п/о  высшее 1 г. специалист 

3 Гребнева Л.М. Преподаватель  высшее 33г высшая 

4 Главатских О.В. 
Преподаватель 

 спецдисциплин 
высшее 1 специалист 

5 Дубинин С.В. преподаватель   высшее 2 специалист 
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6 Загорулькин А.Н. 
заведующий филиалом, 

преподаватель 
высшее 14 л 

Первая ка-

тегория, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

7 Зекина О.В. 
преподаватель  

спецдисциплин,  
высшее 17 л первая 

8 Кононенко В.А. мастер п/о 

среднее 

специаль-

ное 

15 первая 

9 Крутова Т.И. мастер п/о 

среднее 

специаль-

ное 

17 первая 

10 Куренков Ю.А. мастер п/о 

Среднее 

специаль-

ное 

1 г. специалист 

11 Купина Н.А. преподаватель высшее 35 л высшая 

12 Макарцев О.А. мастер п/о 

среднее 

специаль-

ное 

6 л. специалист 

13 Надгорный А.А. преподаватель  высшее - специалист 

14 Надгорная Т.Н. преподаватель   высшее 25 высшая 

15 Никишин Э.М. преподаватель  высшее 1 г специалист 

16 Османова Х.В. преподаватель высшее  - специалист 

17 Сушков А.А. преподаватель высшее 33 г. специалист 

18 Филонидова Е.А. 
преподаватель  

спецдисциплин 
высшее 1 г Специалист 

19 Шишкин А.А. 
руководитель  

физвоспитания 
высшее 22г высшая 



 48                                                                                                                                                               

20 Шищенко И.В. преподаватель высшее 6 л - 

Педагогические работники колледжа подлежат аттестации. По результатам 

аттестации определяются соответствие работников занимаемой должности, уро-

вень их квалификации, присваиваются категории, педагогические звания. Поря-

док аттестации педагогических работников соответствует требованиям установ-

ленных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Повышение квалификации руководителей и специалистов осуществляется с 

целью усовершенствования знаний, умений и навыков по имеющейся специаль-

ности, овладение ими новыми функциональными обязанностями и особенностями 

трудовой деятельности в условиях рыночных отношений, освоение основ ме-

неджмента, 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 образова-
тельного процесса 

Реализация ОПОП ППКРС по профессии 19.01.17 (260807.01)    Повар, кон-

дитер обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены досту-

пом в сеть Интернет. 
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными и электронными изданиями ос-

новной 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 наименова-

ний отечественных журналов. 

В Судакском филиале ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии госте-

приимства» имеется электронная библиотека в открытом доступе для студентов : 

http://www.iprbookshop.ru

http://www.iprbookshop.ru/
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 Обеспечение печатными и (или) электронными учебниками и учебно-методическими изданиями (включая учебни-

ки, учебники и электронные приложения, и учебные пособия) по направлению базовой подготовки по профессии 19.01.17 

(260807.01) Повар, кондитер  

№ Наименование дис-

циплины по учебно-

му плану 

Наличие в библиотеке Основной источник по 

рабочей учебной про-

грамме 

Электронный источник 

ОУДБ.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Русский язык      Русский язык 10-11 

классы: учеб для обще-

образоват. Организа-

ций:базовый уро-

вень:А.И.Власенков,Л.М.

Рыбченкова-

М:Просвещение,2014-

287с. 

  Русский язык 10-11 

классы: учеб для обще-

образоват. Организа-

ций:базовый уро-

вень:А.И.Власенков,Л.М

.Рыбченкова-

М:Просвещение,2014-

287с. 

Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь 

преподавателю. Конспекты занятий 

[Электронный ресурс]: приложение к 

учебному пособию Рогачева Е.Н., Фро-

лова О.А. «Русский язык. Орфография, 

морфология. Второй уровень владения 

языком»/ Рогачева Е.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование.— 262 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30553.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2 Литература  

 

Русский язык и литера-

тура:учебник для 10 

класса общеобразова-

тельных учреждений 

.Базовый уровень: в 

2ч.Ч.1:С.А.Зинин,В.И.Са

харов-М:ООО «Русское 

 

 

Русский язык и литера-

тура:учебник для 10 

класса общеобразова-

тельных учреждений 

.Базовый уровень: в 

2ч.Ч.1:С.А.Зинин,В.И.Са

харов-М:ООО «Русское 

Журавлева Л.И. История русской лите-

ратуры XIX века [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для старших классов 

школ гуманитарного профиля/ Журав-

лева Л.И., Зыкова Г.В., Катаев В.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Мо-

сковский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2006.— 688 

c.— Режим доступа: 
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слово—учебник »2014-

280с. 

 

 

Русский язык и литера-

тура:учебник для 10 

класса общеобразова-

тельных учреждений 

.Базовый уровень: в 

2ч.Ч.2:С.А.Зинин,В.И.Са

харов-М:ООО «Русское 

слово—учебник »2014-

288с. 

 

слово—учебник »2014-

280с. 

 

 

Русский язык и литера-

тура:учебник для 10 

класса общеобразова-

тельных учреждений 

.Базовый уровень: в 

2ч.Ч.2:С.А.Зинин,В.И.Са

харов-М:ООО «Русское 

слово—учебник »2014-

288с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/13180.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю       

 

 

Линков В.Я. История русской литерату-

ры XIX века в идеях [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Линков В.Я.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Мо-

сковский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2008.— 192 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13179.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3 Иностранный язык 1. Английский язык для 

ресторанного сервиса = 

Enqlish for the Restaurant 

Service   : учеб. Пособие 

для студ. учреждений 

нач. проф. образования   

Ю. Ю. Сидорова – 

М:Издательский центр 

«Академия» ,2012г--192с. 

 

2. Английский язык для 

специалистов сферы об-

щественного питания =  

Enqlish for Cookinq and 

Caterinq : учебник для 

студ. учреждений сред. 

1. Английский язык для 

ресторанного сервиса = 

Enqlish for the Restaurant 

Service   : учеб. Пособие 

для студ. учреждений 

нач. проф. образования   

Ю. Ю. Сидорова – 

М:Издательский центр 

«Академия» ,2012г--

192с. 

 

2. Английский язык для 

специалистов сферы об-

щественного питания =  

Enqlish for Cookinq and 

Caterinq : учебник для 

1. Гончаренко Е.С. Английский язык 

[Электронный ресурс]: сборник текстов 

на английском языке/ Гончаренко Е.С., 

Христофорова Г.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Московская государ-

ственная академия водного транспорта, 

2014.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47923.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Деловой английский язык [Электрон-

ный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государст-

венный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014.— 47 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32034.— ЭБС 
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проф. образования   Н. И. 

Щербакова ,    Н.С 

.Звенигородская —8-е 

изд., стер .--М: Издатель-

ский центр «Академия» 

,2014—320с. 

 

 

 

 

 

студ. учреждений сред. 

проф. образования   Н. 

И. Щербакова ,    Н.С 

.Звенигородская —8-е 

изд., стер .--М: Изда-

тельский центр «Акаде-

мия» ,2014—320с. 

 

 

 

 

 

«IPRbooks», по паролю 

 

3. Золотова М.В. Английский язык для 

гуманитариев [Электронный ресурс]: 

учебник/ Золотова М.В., Горшенева 

И.А., Артамонова Л.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16406.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

4. Беликова Е. Английский язык [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Бе-

ликова Е.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 

191 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8177.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

5. Бочкарева Т.С. Английский язык 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

по английскому языку/ Бочкарева Т.С., 

Чапалда К.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский го-

сударственный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 99 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30100.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

4 История 1. История для профес- 1. История для профес- 1. Вверх по реке времени. Российские 
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сий и специальностей 

технического , естест-

венно-

научного,социально-

экономического профи-

лей : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования :в 2ч.     Ч 1., 

В .В. Артемов, 

Ю.Н.Лубченков —8-е 

изд.стер.-М :  Издатель-

ский центр «Академия» 

,.--304с., 

 

2. История для профес-

сий и специальностей 

технического , естест-

венно-

научного,социально-

экономического профи-

лей : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования :в 2ч.     Ч 2., 

В .В. Артемов, 

Ю.Н.Лубченков —8-е 

изд.стер.-М :  Издатель-

ский центр «Академия».-

320 с. 

 

3. История России 10 

сий и специальностей 

технического , естест-

венно-

научного,социально-

экономического профи-

лей : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования :в 2ч.     Ч 

1., В .В. Артемов, 

Ю.Н.Лубченков —8-е 

изд.стер.-М :  Издатель-

ский центр «Академия» , 

304с., 

 

2. История для профес-

сий и специальностей 

технического , естест-

венно-

научного,социально-

экономического профи-

лей : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования :в 2ч.     Ч 

2., В .В. Артемов, 

Ю.Н.Лубченков —8-е 

изд.стер.-М :  Издатель-

ский центр «Академия» 

,-320 с. 

 

3. История России 10 

школьники об истории XX века [Элек-

тронный ресурс]: сборник работ сти-

пендиатов Фонда Михаила Прохорова - 

лауреатов Всероссийского историческо-

го конкурса старшеклассников «Человек 

в истории. Россия - XX век»/ А. Архи-

пова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Новое издательство, Ме-

мориал, 2012.— 260 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/49421.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

2. Егорова Л.А. Отечественная история 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Егорова Л.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Юриспруденция, 

2008.— 214 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8834.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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класс :учеб  для общеоб-

разоват. Организаций : 

базовый уровень В2. Ч.1 

:Н.С.Борисов; под ред . 

С.П.Карпова –-М: Про-

свещение,2014.-- 256с. 

 

4. История России 10 

класс :учеб  для общеоб-

разоват. Организаций : 

базовый уровень В2 

ч.Ч.2:А.А.Левандовский;

под.ред.С.П.Карпова—

М:Просвещение,2014-

254с. 

 

5. История.Всеобщая ис-

тория 10 класс:учеб. для  

общеобразоват. Органи-

заций :базовый уро-

вень:В.И.Уколова 

,А.В.Ревякин; под ред. 

А.О.Чубарьяна -

М:Просвещение, 2014—

351с 

класс :учеб  для общеоб-

разоват. Организаций : 

базовый уровень В2. Ч.1 

:Н.С.Борисов; под ред . 

С.П.Карпова –-М: Про-

свещение,2014.-- 256с. 

 

4. История России 10 

класс :учеб  для общеоб-

разоват. Организаций : 

базовый уровень В2 

ч.Ч.2:А.А.Левандовский;

под.ред.С.П.Карпова—

М:Просвещение,2014-

254с. 

 

5. История.Всеобщая ис-

тория 10 класс:учеб. для  

общеобразоват. Органи-

заций :базовый уро-

вень:В.И.Уколова 

,А.В.Ревякин; под ред. 

А.О.Чубарьяна -

М:Просвещение, 2014—

351с 

5 Обществознание (вкл. 

Экономика и право) 

 

Обществознание для 

профессий и специально-

стей технического, есте-

ственно-

 

Обществознание для 

профессий и специаль-

ностей технического, ес-

тественно-

Двигалева А.А. Обществознание [Элек-

тронный ресурс]/ Двигалева А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Виктория плюс, 2012.— 608 c.— Режим 

доступа: 
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научного,гуманитарного 

профилей: практикум : 

учеб.пособие для  студ.  

учреждений сред. проф. 

образования .: 

А.Г.Важенин ._8-е изд., 

пепераб.--

М:Издательский центр 

«Академия»,2014.-208с. 

 

Экономика для профес-

сий и специальностей 

социально-

экономического профи-

ля: учеб  для студ.  учре-

ждений сред . проф.  об-

разования :            А. И. 

Гомола ,           В. Е.. Ки-

риллов,    П .А. .Жанин -

7-е изд. перераб. и доп.-

М: Изд-во «Академия»-

352с. 

 

 

 

 

 

Право:основы правовой 

культуры:учебник для 10 

класса общеобразова-

научного,гуманитарного 

профилей: практикум : 

учеб.пособие для  студ.  

учреждений сред. проф. 

образования .: 

А.Г.Важенин ._8-е изд., 

пепераб.--

М:Издательский центр 

«Академия»,2014.-208с. 

 

Экономика для профес-

сий и специальностей 

социально-

экономического профи-

ля: учеб  для студ.  уч-

реждений сред . проф.  

образования :            А. 

И. Гомола ,           В. Е.. 

Кириллов,    П .А. 

.Жанин -7-е изд. перераб. 

и доп.-М: Изд-во «Ака-

демия»-352с. 

 

 

 

 

 

Право:основы правовой 

культуры:учебник для 10 

класса общеобразова-

http://www.iprbookshop.ru/17864.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Мосичева Т.А. Рабочая тетрадь по об-

ществознанию [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для ауди-

торной и самостоятельной работы аби-

туриентов/ Мосичева Т.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосу-

дия,— 115 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45230.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Хуторской В.Я. Обществознание. Тер-

мины и понятия [Электронный ресурс]: 

справочник для подготовки к ЕГЭ/ Ху-

торской В.Я.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государст-

венный университет имени М.В. Ломо-

носова, 2014.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54645.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю    

 

Лагоша Б.А. Оптимальное управление в 

экономике [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Лагоша Б.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, Московский госу-

дарственный университет экономики, 

статистики и информатики, 2004.— 133 
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тельных учреждений. Ба-

зовый и углубленный 

уровни: в 2ч.Ч.1 : 

Е.А.Певцова -

М:ООО»Русское слово—

учебник» 2014-200с. 

 

Право:основы правовой 

культуры:учебник для 10 

класса общеобразова-

тельных учреждений. Ба-

зовый и углубленный 

уровни: в 2ч.Ч.2 : 

Е.А.Певцова -

М:ООО»Русское слово—

учебник» 2014-24 0с. 

 

Обществознание 10 класс 

: учеб  для общеобразо-

ват  организаций : базо-

вый уровень 

:Л.Н.Боголюбов, Ю.А. 

Аверьянов, А.В. Беляв-

ский  и др.; под ред 

Л.Н.Боголюбова  и др. 

;Рос акад наук ,Рос. Акад. 

Образования,  изд-во 

«Просвещение»-М:2014-

350с. 

Психология общения 

тельных учреждений. 

Базовый и углубленный 

уровни: в 2ч.Ч.1 : 

Е.А.Певцова -

М:ООО»Русское сло-

во—учебник» 2014-200с. 

 

Право:основы правовой 

культуры:учебник для 10 

класса общеобразова-

тельных учреждений. 

Базовый и углубленный 

уровни: в 2ч.Ч.2 : 

Е.А.Певцова -

М:ООО»Русское сло-

во—учебник» 2014-24 

0с. 

 

Обществознание 10 

класс : учеб  для обще-

образоват  организаций : 

базовый уровень 

:Л.Н.Боголюбов, Ю.А. 

Аверьянов, А.В. Беляв-

ский  и др.; под ред 

Л.Н.Боголюбова  и др. 

;Рос акад наук ,Рос. 

Акад. Образования,  изд-

во «Просвещение»-

М:2014-350с. 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10731.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Зильбертова Т.Н. История экономики 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Зильбертова Т.Н., Тахтомысова 

Д.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Экзамен, 2010.— 149 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/767.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Дубровин И.А. Экономика и организа-

ция пищевых производств [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Дубро-

вин И.А., Есина А.Р., Стуканова И.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, .— 228 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/4471.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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:учебник 

Л.Д.Столяренко, 

С.И.Самыгин —изд. 2-е-

Ростов  н-Д «Феникс»-

2014-317с, 1-е (Среднее 

профессиональное обра-

зование) 

Психология общения 

:учебник 

Л.Д.Столяренко, 

С.И.Самыгин —изд. 2-е-

Ростов  н-Д «Феникс»-

2014-317с, 1-е (Среднее 

профессиональное обра-

зование) 

6 Математика 1. Математика : алгебра и 

начала  математического 

анализа 10 класс:учебник 

для общеобразоват. орга-

низаций :базовый и уг-

лубл. уровня 

:С.М.Никольский 

,М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников 

,А.В.Шевкин -

М:Просвещение ,2014-

431с. 

2. Математика:  геомет-

рия 10-11 классы 

:учеб.для общеобразо-

ват.организаций :базовый 

и уг-

лубл.уровниЛ.С.Атанася

н,В.Ф.Бутузов 

,С.Б,Кадомцев и др.--

М:Просвещение,2014.-

255с. 

1. Математика : алгебра 

и начала  математиче-

ского анализа 10 

класс:учебник для обще-

образоват. организаций 

:базовый и углубл. уров-

ня :С.М.Никольский 

,М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников 

,А.В.Шевкин -

М:Просвещение ,2014-

431с. 

2. Математика:  геомет-

рия 10-11 классы 

:учеб.для общеобразо-

ват.организаций 

:базовый и уг-

лубл.уровниЛ.С.Атанася

н,В.Ф.Бутузов 

,С.Б,Кадомцев и др.--

М:Просвещение,2014.-

255с. 

Алания Л.А. Сборник задач по аналити-

ческой геометрии и линейной алгебре 

[Электронный ресурс]/ Алания Л.А., Гу-

сейн-Заде С.М., Дынников И.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Логос, 

2005.— 376 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9121.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Линейная алгебра [Электронный ре-

сурс]: практикум. Учебное пособие/ Е.Б. 

Малышева [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Московский государ-

ственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 135 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/26858.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Гусак А.А. Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра. Примеры и задачи 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Гусак А.А.— Электрон. текстовые 
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данные.— Минск: ТетраСистемс, 

2011.— 265 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28035.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

7 Информатика и ИКТ Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

:учеб.пособие для студ. 

Учреждений  сред.проф. 

образования 

:Е.В.Михеева —13-е 

изд.,стер.-М.: Издатель-

ский центр «Акаде-

мия»,2014-384с. 

Практикум по информа-

ционным технологиям в 

профессиональной дея-

тельности : учеб.пособие 

для студ. Учреждений 

сред. проф. Образования 

: Е.В.Михеева ---14-е 

изд., стер.,---

М:Издательский центр 

«Академия», 2014-256с.    

Информатика , Базовый  

уровень  :учебник : для 

10 класса  :И.Г.Семакин , 

Е.К.Хеннер,          Т 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

:учеб.пособие для студ. 

Учреждений  сред.проф. 

образования 

:Е.В.Михеева —13-е 

изд.,стер.-М.: Издатель-

ский центр «Акаде-

мия»,2014-384с. 

Практикум по информа-

ционным технологиям в 

профессиональной дея-

тельности : учеб.пособие 

для студ. Учреждений 

сред. проф. Образования 

: Е.В.Михеева ---14-е 

изд., стер.,---

М:Издательский центр 

«Академия», 2014-256с.    

Информатика , Базовый  

уровень  :учебник : для 

10 класса  :И.Г.Семакин , 

Е.К.Хеннер,          Т 

. 

Гринберг А.С. Информационные техно-

логии управления [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Гринберг А.С., Горбачев 

Н.Н., Бондаренко А.С.— Электрон. Тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 479 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10518.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

 

Клочко И.А. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Клочко И.А.— Электрон. Тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское об-

разование, 2014.— 236 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/20424.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Исмаилова Н.П. Лабораторный практи-

кум по дисциплине «Информатика и 

информационные технологии в профес-

сиональной деятельности» [Электрон-

ный ресурс]: электронное учебное посо-



 59                                                                                                                                                               

.Ю.Шеина  --3-е изд.-М: 

БИНОМ . Лаборатория 

знаний -2014-264с. 

.Ю.Шеина  --3-е изд.-М: 

БИНОМ . Лаборатория 

знаний -2014-264с. 

бие/ Исмаилова Н.П.— Электрон. Тек-

стовые данные.— Махачкала: Северо-

Кавказский институт (филиал) Всерос-

сийского государственного университе-

та юстиции (РПА Минюста России), 

2014.— 139 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49985.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Соболева М.Л. Информационные тех-

нологии. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Соболева М.Л., Алфимова А.С.— 

Электрон. Текстовые данные.— М.: 

Прометей, 2012.— 48 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/18576.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8 Физическая культура  1. Физическая культура  

учебник для студ. учере-

ждений сред. проф. обра-

зованияА.А.Бишаева – 8-

е  изд., стер.-- М : Изда-

тельский центр «Акаде-

мия» -304с. 

 Физическая культура 

учебник для студ. учере-

ждений сред. проф. обра-

зования Н.В. Решетников 

,   Ю. Л .Кислицын ,      Р 

.Л. Палтиевич ,       Г .И 

1. Физическая культура  

учебник для студ. уче-

реждений сред. проф. 

образовани-

яА.А.Бишаева – 8-е  изд., 

стер.-- М : Издательский 

центр «Академия» г-

304с. 

 Физическая культура 

учебник для студ. уче-

реждений сред. проф. 

образования Н.В. Решет-

ников ,   Ю. Л 

Физическая культура и здоровьесбере-

гающие технологии в образовательном 

процессе [Электронный ресурс]: мате-

риалы Регионального научно-

методического семинара «Физическая 

культура и здоровьесберегающие тех-

нологии в образовательном процессе» / 

Р.Р. Абдуллин [и др.].— Электрон. тек-

стовые данные.— Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный уни-

верситет,.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51799.— ЭБС 
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.Погадаев —15-е изд. , 

стер .--М:Издательский 

центр «Академия» ,-176с. 

 

2. Физическая культура  

10-11 кл .:учебник для 

общеобразоват. органи-

заций :базовый уровень : 

В.И.Лях.--

М.:Просвещение. 2014-

255с. 

 

 

.Кислицын ,      Р .Л. 

Палтиевич ,       Г .И 

.Погадаев —15-е изд. , 

стер .--М:Издательский 

центр «Академия» -176с. 

 

2. Физическая культура  

10-11 кл .:учебник для 

общеобразоват. органи-

заций :базовый уровень : 

В.И.Лях.--

М.:Просвещение. 2014-

255с. 

 

 

«IPRbooks», по паролю 

9 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

 

 

1. Основы безопасности  

жизнедеятельности: 

учебник для сред.проф  

образования          Н.В. 

Косолапова , Н .А. Про-

копенко —10-е 

изд.,стер.,---М: Издатель-

ский центр «Академия», -

336с. 

 

2. Основы безопасности  

жизнедеятельности 10 

класс:учеб для  обще-

образоват. организаций 

:базовый уровень:                 

1. Основы безопасности  

жизнедеятельности: 

учебник для сред.проф  

образования          Н.В. 

Косолапова , Н .А. Про-

копенко —10-е 

изд.,стер.,---М: Изда-

тельский центр «Акаде-

мия», -336с. 

 

2. Основы безопасности  

жизнедеятельности 10 

класс:учеб для  обще-

образоват. организаций 

:базовый уровень:                 

1. Алексеев В.С. Безопасность жизне-

деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Алексеев В.С., Жид-

кова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6263.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

2. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Ре-

жим доступа: 
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А.Т. Смирнов,       Б.О. 

Хренников ; под ред. 

А.Т. Смирнова : Рос. 

акад.наук ,Рос.акад. об-

разования ,Изд-во «Про-

свещение» --М: Просве-

щение ,2014—351с.  

 

А.Т. Смирнов,       Б.О. 

Хренников ; под ред. 

А.Т. Смирнова : Рос. 

акад.наук ,Рос.акад. об-

разования ,Изд-во «Про-

свещение» --М: Просве-

щение ,2014—351с.  

 

http://www.iprbookshop.ru/7017.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

3. Екимова И.А. Безопасность жизне-

деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Екимова И.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— Томск: Том-

ский государственный университет сис-

тем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2012.— 192 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13876.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

4.Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедея-

тельности [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Маслова Л.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Став-

ропольский государственный аграрный 

университет, 2014.— 88 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47287.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

5.Основы безопасности жизнедеятель-

ности и первой медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Р.И. Айзман [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Си-

бирское университетское издательство, 
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2005.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4161.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

10 Бюджетная грамот-

ность 

Деловая культура и пси-

хология общения 

:учебник для нач проф 

образования : 

Г.М.Шеламова —12-е 

изд., стер.,--М:Изд-во 

«Академия»2013-192с. 

Деловая культура и пси-

хология общения 

:учебник для нач проф 

образования : 

Г.М.Шеламова —12-е 

изд., стер.,--М:Изд-во 

«Академия»2013-192с. 

Вельчева Л.А. Стилистика и культура 

речи. Часть 1. Теоретические основы 

[Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Ставро-

поль: Графа, 2013.— 207 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21912.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Вельчева Л.А. Стилистика и культура 

речи. Часть 2. Практикум [Электронный 

ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— Ставрополь: Графа, 

2013.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21913.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

11 География 

 

География для профес-

сий и специальностей 

социально-

экономического профи-

ля: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. 

Баранчиков Е. В. Обра-

зования —6- е изд. , пе-

География для профес-

сий и специальностей 

социально-

экономического профи-

ля: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. 

Баранчиков Е. В. Обра-

зования —6- е изд. , пе-

Коломынцева Е.Н. Физическая геогра-

фия [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Коломынцева Е.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2011.— 145 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/732.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю     
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пераб. И доп. --М:  Изд-

во «Академия»  -320 с 

 

 

География10-

11класс:учеб для обще-

образоват. Организаций : 

базовый уровень 

:В.П.Максаковский -23-е 

изд.,перераб. И доп. -М: 

Просвещение ,2014-416с. 

пераб. И доп. --М:  Изд-

во «Академия»  -320 с 

 

 

География10-

11класс:учеб для обще-

образоват. Организаций : 

базовый уровень 

:В.П.Максаковский -23-е 

изд.,перераб. И доп. -М: 

Просвещение ,2014-416с. 

 

Тархов С.А. География [Электронный 

ресурс]: учебник/ Тархов С.А., Середи-

на Е.В., Королѐва Л.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Российская меж-

дународная академия туризма, Совет-

ский спорт, 2008.— 344 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/14279.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

Горохов С.А. Общая экономическая, 

социальная и политическая география 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Горохов С.А., Роготень Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16421.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

12 Экология    Экология [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Е.В. Шубина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Мо-

сковский государственный строитель-

ный университет, ЭБС АСВ, 2008.— 

159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17005.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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Экология [Электронный ресурс]: прак-

тикум/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Воронеж: Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ,.— 101 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55039.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

ОУДп.00 ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

13 Физика 

 

 

Физика для профессий и 

специальностей техниче-

ского и естественного-

научного профилей 

:учебник для студентов 

учреждений  сред.проф. 

образования              А. В. 

Фирсов: под ред. 

Т.И.Трофимовой —  7-е 

изд., стер.-М: Изд-во 

«Академия»  2014- 352с. 

 

Физика 10 класс учеб для 

общеобразоват. органи-

заций с прил.на электрон. 

носителе:базовый уро-

вень:Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский ; под. ред. 

Н.А.Парфентьевой -М: 

Физика для профессий и 

специальностей техни-

ческого и естественного-

научного профилей 

:учебник для студентов 

учреждений  сред.проф. 

образования              А. 

В. Фирсов: под ред. 

Т.И.Трофимовой —  7-е 

изд., стер.-М: Изд-во 

«Академия»  2014- 352с. 

 

Физика 10 класс учеб 

для общеобразоват. ор-

ганизаций с прил.на 

электрон. носите-

ле:базовый уро-

вень:Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский ; под. ред. 

 

Сборник индивидуальных заданий по 

физике. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

методические указания к самостоятель-

ной работе студентов по курсу физики/ 

Т.А. Лисейкина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Си-

бирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 

2007.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55459.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Соболева В.В. Общий курс физики 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие к решению задач 

и выполнению контрольных работ по 

физике/ Соболева В.В., Евсина Е.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Астра-

хань: Астраханский инженерно-
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Просвещение 2014-416с. 

 

 

Естествознание 10 класс 

:учеб для общеобразоват. 

Организаций : базовый 

уровень: 

И.Ю.Алексашина,     К. 

В. Галактионов,   И. С. 

Дмитриев и др.; под. ред.                 

И.Ю. Алексашиной —

М:Просвещение,2014-

272с. 

Н.А.Парфентьевой -М: 

Просвещение 2014-416с. 

 

 

Естествознание 10 класс 

:учеб для общеобразо-

ват. Организаций : базо-

вый уровень: 

И.Ю.Алексашина,     К. 

В. Галактионов,   И. С. 

Дмитриев и др.; под. ред.                 

И.Ю. Алексашиной —

М:Просвещение,2014-

272с. 

строительный институт, ЭБС АСВ, 

2013.— 250 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17058.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

14 Химия 

 

 

 

1. Химия для профессий 

и специальностей естест-

венно-научного профиля 

: учебник О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, 

Е.Е.Остроумова, 

С.А,Сладков ; под ред. 

О.С.Габриеляна -3-е 

изд.стер.,_-М: Изд-во 

«Академия» 2014-384с. 

 

Естествознание 10 класс 

:учеб для общеобразоват. 

Организаций : базовый 

уровень: 

И.Ю.Алексашина,     К. 

1. Химия для профессий 

и специальностей есте-

ственно-научного про-

филя : учебник 

О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, 

Е.Е.Остроумова, 

С.А,Сладков ; под ред. 

О.С.Габриеляна -3-е 

изд.стер.,_-М: Изд-во 

«Академия» 2014-384с. 

 

Естествознание 10 класс 

:учеб для общеобразо-

ват. Организаций : базо-

вый уровень: 

Основные законы химии [Электронный 

ресурс]: варианты контрольных заданий 

по общей химии/ — Электрон. тексто-

вые данные.— Иваново: Ивановский го-

сударственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 

1992.— 43 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17742.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Иродов И.Е. Задачи по общей физике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ Иродов И.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014.— 432 c.— Ре-

жим доступа: 
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В. Галактионов,   И. С. 

Дмитриев и др.; под. ред.                 

И.Ю. Алексашиной —

М:Просвещение,2014-

272с. 

 

2. Химия для профессий 

и специальностей  соци-

ально-экономического и 

гуманитарного профилей 

:учебник О.С.Габриелян , 

И.Г.Остроумов —9-е 

изд., стер—М:Изд-во 

«Академия» -208с. 

 

И.Ю.Алексашина,     К. 

В. Галактионов,   И. С. 

Дмитриев и др.; под. ред.                 

И.Ю. Алексашиной —

М:Просвещение,2014-

272с. 

 

2. Химия для профессий 

и специальностей  соци-

ально-экономического и 

гуманитарного профилей 

:учебник О.С.Габриелян 

, И.Г.Остроумов —9-е 

изд., стер—М:Изд-во 

«Академия» -208с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/6452.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

 

 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

1   

Химия для профессий и 

специальностей техниче-

ского и естественно-

научного профилей 

:учебник для студ. учре-

ждений сред.учреждений 

сред. проф образования : 

Ю.М.Ерохин ,И.Б. Кова-

лева _3-е изд.стер.--М: 

Изд-во «Академия» -

448с. 

 

 

Камушкина Г.Г. А ты 

хочешь знать химию? 

[Электронный ресурс]: 

учебно-справочное по-

собие для старшекласс-

ников и абитуриентов/ 

Камушкина Г.Г.— Элек-

трон. текстовые дан-

ные.— М.: ПАРАДИГ-

МА, 2012.— 344 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

1. Молчанова Е.Н. Физиология питания 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Молчанова Е.Н.— Электрон. тек-

стовые 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 
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Химия 10 класс:учеб. для 

общеобразоват. органи-

заций  с прил. на элек-

трон. носителе (DVD) 

:базовый уровень 

:Г.Е.Рудзитис,Ф.Г.Фельд

ман—

М:Просвещение,2014—

224с. 

 

Естествознание 10 класс 

:учеб для общеобразоват. 

Организаций : базовый 

уровень: 

И.Ю.Алексашина,     К. 

В. Галактионов,   И. С. 

Дмитриев и др.; под. ред.                 

И.Ю. Алексашиной —

М:Просвещение,2014-

272с. 

 

u/13022.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

 

Абрамычева Н.Л. Прак-

тикум по общей химии 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Абра-

мычева Н.Л., Азиева 

Л.М., Архангельская 

О.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: 

Московский государст-

венный университет 

имени М.В. Ломоносова, 

2005.— 336 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/13106.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

мост, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40890.— ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Тюменцева Е.Ю. Основы микробио-

логии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тюменцева Е.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский го-

сударственный институт сервиса, .— 

123 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32788. 

4. Красникова Л.В. Микробиология 

продуктов животного происхождения 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Красникова Л.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 

.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42736.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Вытовтов А.А. Теоретические и прак-

тические основы органолептического 

анализа продуктов питания [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Вытов-

тов А.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: ГИОРД, 2010.— 232 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15947.— ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/32788
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«IPRbooks». 

2 Биология Биология 10-11классов 

:учеб. для общеобразо-

ват. организаций с прил. 

на электрон. носителе 

:базовый уровень 

:Л.Н.Сухорукова 

,В.С.Кучменко 

,Т.В.Иванова—

М:Просвещение,2014-

127с. 

Естествознание 10 класс 

:учеб для общеобразоват. 

Организаций : базовый 

уровень: 

И.Ю.Алексашина,     К. 

В. Галактионов,   И. С. 

Дмитриев и др.; под. ред.                 

И.Ю. Алексашиной —

М:Просвещение,2014-

272с. 

Гребенщиков В.М. Ме-

тодические указания и 

контрольные работы по 

биологии для абитуриен-

тов всех форм обучения 

[Электронный ресурс]/ 

Гребенщиков В.М., Ка-

релина Л.М.— Электрон. 

текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровская 

государственная меди-

цинская академия, 

2005.— 48 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/6164.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Мухамеджанов И.Р. Тес-

ты, зачеты, блицопросы 

по биологии. 10-11 клас-

сы [Электронный ре-

сурс]/ Мухамеджанов 

И.Р.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: ВА-

КО, 2011.— 224 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/26376.— ЭБС 

1. Васюкова А.Т. Справочник по-

вара [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Васюкова А.Т.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Дашков и К, 

2013.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10980.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Позняковский В.М. Гигиениче-

ские основы питания, качество и безо-

пасность пищевых продуктов [Элек-

тронный ресурс]: учебник/ Позняков-

ский В.М.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 453 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4175.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Молчанова Е.Н. Физиология питания 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Молчанова Е.Н.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 

2014.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40924.— ЭБС 

«IPRbooks». 
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«IPRbooks», по паролю 

 

Сыч В.Ф. Общая биоло-

гия [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Сыч 

В.Ф.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: 

Академический Проект, 

Культура, 2007.— 336 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/36438.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3 ОП.03 Техническое 

оснащение и органи-

зация рабочего места 

1 Ларионова Н.М. Тех-

ническое оснащение ор-

ганизаций общественно-

го питания и охрана тру-

да: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. об-

разования. М.: ИЦ «Ака-

демия»,.-208 с. 

3. Бурашников Ю.М. Ох-

рана труда в пищевой 

промышленности, обще-

ственном питании и тор-

говле: учебное пособие 

для студентов. учрежде-

ний среднего проф. об-

1. Ларионова Н.М. Тех-

ническое оснащение ор-

ганизаций общественно-

го питания и охрана тру-

да: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. 

образования. М.: ИЦ 

«Академия», 208 с. 

3. Бурашников Ю.М. 

Охрана труда в пищевой 

промышленности, обще-

ственном питании и тор-

говле: учебное пособие 

для студентов. учрежде-

ний среднего проф. об-

1. Организация производства на пред-

приятиях общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник/ И.Р. 

Смирнова [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— СПб.: Троицкий мост, 

2013.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40878.— ЭБС 

«IPRbooks 

2. Могильный М.П. Торговое оборудо-

вание предприятий общественного пи-

тания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Могильный М.П., Калашнова 

Т.В., Баласанян А.Ю.— Электрон. тек-

стовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 

2014.— 181 c.— Режим доступа: 



 70                                                                                                                                                               

раз. М.: ИЦ «Академия, 

2014.-320 с. 

4. Косолапова Н.В. Ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности: учебник 

для среднего профессио-

нального образования. 

М.: ИЦ «Академия», -336 

с. 

5.Усов В. В. Организация 

производства и обслужи-

вания на предприятиях 

общественного питания: 

учебное пособие для на-

чального профессио-

нального образова-

ния/В.В. Усов.-11-е из-

дание, стер. - М.: ИЦ 

«Академия» 2013.-432 с. 

раз. М.: ИЦ «Академия, 

2014.-320 с. 

4. Косолапова Н.В. Ос-

новы безопасности жиз-

недеятельности: учебник 

для среднего профессио-

нального образования. 

М.: ИЦ «Академия», -

336 с. 

5.Усов В. В. Организа-

ция производства и об-

служивания на предпри-

ятиях общественного 

питания: учебное посо-

бие для начального про-

фессионального образо-

вания/В.В. Усов.-11-е 

издание, стер. - М.: ИЦ 

«Академия» 2013.-432 с. 

http://www.iprbookshop.ru/40921.— ЭБС 

«IPRbooks». 

4 ОП.04 Экономические 

и правовые основы 

производственной 

деятельности 

1.Экономические и пра-

вовые основы предпри-

нимательской деятельно-

сти [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ 

В.В. Бологова [и др.].— 

Электрон. текстовые 

 1. Экономические и правовые основы 

предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ В.В. Бологова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательский 

дом МЭИ, 2011.— 233 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/33111.— 
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данные.— М.: Издатель-

ский дом МЭИ, 2011.— 

233 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/33111.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Лескова Ю.Г. Концеп-

туальные и правовые ос-

новы саморегулирования 

предпринимательских 

отношений [Электрон-

ный ресурс]/ Лескова 

Ю.Г.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: 

Статут, 2013.— 384 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/29215.— ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Лескова Ю.Г. Концептуальные и пра-

вовые основы саморегулирования пред-

принимательских отношений [Элек-

тронный ресурс]/ Лескова Ю.Г.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Статут, 

2013.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29215.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Артамонова Г.В. Правовые основы 

охраны здоровья граждан [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Артамонова 

Г.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровская государствен-

ная медицинская академия, 2006.— 132 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6195.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Николаев Ю.Н. Экономика предпри-

ятия (фирмы). Базовые условия и эко-

номические основы деятельности пред-

приятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Николаев Ю.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волго-

градский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2011.— 166 c.— Режим 
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доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11365.— ЭБС 

«IPRbooks»,  

5 ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Смирнов А.Т., Хрен-

ников Б.О., Основы 

безопасности жизнедея-

тельности, учебник для 

общеобразовательных 

организаций: Базовый 

уровень. М: Издательст-

во «Просвещение», 2014 

г.- 351 с. 

2. Бурашников Ю.М. Ох-

рана труда в пищевой 

промышленности, обще-

ственном питании и тор-

говле: учебное пособие 

для студентов учрежде-

ний среднего профессио-

нального образова-

ния/Ю.М. Бурашников, 

А.С. Максимов. – 9 - е 

издание. - М.: ИЦ «Ака-

демия», 2013.-320 с. 

3. Косолапова Н.В. Безо-

пасность жизнедеятель-

1. Смирнов А.Т., Хрен-

ников Б.О., Основы 

безопасности жизнедея-

тельности, учебник для 

общеобразовательных 

организаций: Базовый 

уровень. М: Издательст-

во «Просвещение», 2014 

г.- 351 с. 

2. Бурашников Ю.М. 

Охрана труда в пищевой 

промышленности, обще-

ственном питании и тор-

говле: учебное пособие 

для студентов учрежде-

ний среднего профес-

сионального образова-

ния/Ю.М. Бурашников, 

А.С. Максимов. – 9 - е 

издание. - М.: ИЦ «Ака-

демия», 2013.-320 с. 

3. Косолапова Н.В. Безо-

пасность жизнедеятель-

1. Основы безопасности жизнедеятель-

ности и первой медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Р.И. Айзман [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Си-

бирское университетское издательство, 

2005.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4161.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Соколов Э.М. Информационные тех-

нологии в безопасности жизнедеятель-

ности [Электронный ресурс]: учебник/ 

Соколов Э.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Машиностроение, 

2006.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5182.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Шуленина Н.С. Практикум по безо-

пасности жизнедеятельности [Элек-

тронный ресурс]/ Шуленина Н.С., 

Ширшова В.М., Волобуева Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Ново-

сибирск: Сибирское университетское 
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ности: учебник для сту-

дентов учреждений сред. 

проф. образования/ Н.В. 

Косолапова, Н.А. Проко-

пенко. – 6-е изд., испр.-

М.: ИЦ «Академия», .-

288 с. 

4. Ларионова Н.М. Тех-

ническое оснащение ор-

ганизаций общественно-

го питания и охрана тру-

да: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. об-

разования. М.: ИЦ «Ака-

демия», .-208 с. 

5. Матюхина З.П. Осно-

вы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены 

и санитарии: учебник для 

нач. проф. образования/ 

З.П.Матюхина.- 7.е изд, 

стер. – М.:ИЦ «Акаде-

мия», 2013.-256 с. 

ности: учебник для сту-

дентов учреждений сред. 

проф. образования/ Н.В. 

Косолапова, Н.А. Про-

копенко. – 6-е изд., 

испр.-М.: ИЦ «Акаде-

мия», .-288 с. 

4. Ларионова Н.М. Тех-

ническое оснащение ор-

ганизаций общественно-

го питания и охрана тру-

да: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. 

образования. М.: ИЦ 

«Академия», .-208 с. 

5. Матюхина З.П. Осно-

вы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены 

и санитарии: учебник 

для нач. проф. образова-

ния/ З.П.Матюхина.- 7.е 

изд, стер. – М.:ИЦ «Ака-

демия», 2013.-256 с. 

издательство, 2010.— 190 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5674.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Екимова И.А. Безопасность жизне-

деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Екимова И.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— Томск: Том-

ский государственный университет сис-

тем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2012.— 192 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13876.— ЭБС 

«IPRbooks». 

6 ОП.06 Иностранный 

язык по профессио-

нальной направленно-

1. Сидорова Ю.Ю. 

Английский язык для 

ресторанного сервиса , 

2. Сидорова Ю.Ю. 

Английский язык для 

ресторанного сервиса , 

1.Веренич Н.И. Английский язык 

для колледжей = English for Colleges 

[Электронный ресурс]: пособие для 



 74                                                                                                                                                               

сти Москва, Издательский 

цент «Академия» 2012 

год.180 с.  

 

Москва, Издательский 

цент «Академия» 2012 

год.180 с.  

 

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. тек-

стовые 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» (анг-

лийский) для студентов 1-го курса/ — 

Электрон. текстовые данные.— Кемеро-

во: Кемеровский государственный ин-

ститут культуры, 2012.— 84 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21950.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Слепович В.С. Перевод (английский – 
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русский) = Translation (English – 

Russian) [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Слепович В.С.— Электрон. тексто-

вые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 336 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/28183.— 

ЭБС «IPRbooks» 

7 ОП.07 Информацион-

но-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной 

1.Семакин И.Г. 

«Информатика. Базовый 

уровень.» Учебник для 

10 класса – 3е издание – 

М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2014.  

2. Михеева Е.В 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности: учеб. 

Пособие для студ. учре-

ждений сред. профобра-

зования/ Е.В. Михеева. – 

13-е., стер.- М.: Изда-

тельский центр «Акаде-

мия»,2014.-384с.,  

 3. Михеева Е.В Практи-

кум по информационным 

технологиям в профес-

1.Семакин И.Г. 

«Информатика. Базовый 

уровень.» Учебник для 

10 класса – 3е издание – 

М. БИНОМ. Лаборато-

рия знаний. 2014.  

2. Михеева Е.В 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности: 

учеб. Пособие для студ. 

учреждений сред. про-

фобразования/ Е.В. Ми-

хеева. – 13-е., стер.- М.: 

Издательский центр 

«Академия»,2014.-384с.,  

 3. Михеева Е.В Практи-

кум по информацион-

ным технологиям в про-

1. Клочко И.А. Информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование, 2014.— 236 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20424.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Исмаилова Н.П. Лабораторный 

практикум по дисциплине «Информати-

ка и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

[Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Исмаилова Н.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Махач-

кала: Северо-Кавказский институт (фи-

лиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81761/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81761/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81761/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4768/81765/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4768/81765/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4768/81765/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81761/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81761/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81761/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4768/81765/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4768/81765/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4768/81765/


 76                                                                                                                                                               

сиональной деятельности 

, . : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. 

проф образования/ Е.В. 

Михеева. – 13-е., стер.- 

М.: Издательский центр 

«Академия»,2014.-384с. 

фессиональной деятель-

ности , . : учеб. пособие 

для студ. учреждений 

сред. проф образования/ 

Е.В. Михеева. – 13-е., 

стер.- М.: Издательский 

центр «Академия»,2014.-

384с. 

России), 2014.— 139 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/49985.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Елинова Г.Г. Информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности [Электронный ресурс]: крат-

кий курс лекций/ Елинова Г.Г.— Элек-

трон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2004.— 40 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51513.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4 Основы информационных тех-

нологий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Г.И. Киреева [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ДМК 

Пресс, 2009.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6926.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Дергачева Л.М. Решение типовых эк-

заменационных задач по информатике 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Дергачева Л.М.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2012.— 360 c.— Режим 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44172/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44172/
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доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6455.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8 ОП.08 Калькуляция и 

учет 

1. Потапова И.И. Каль-

куляция и учет: учеб. для 

учащихся учреждений 

начального проф. обра-

зования / И.И.Потапова, - 

9-е изд., стер. - М.:  Из-

дательский центр «Ака-

демия» , 2013.-176 с.  

2. Потапова И.И. Каль-

куляция и учет: рабочая 

тетрадь: учеб. пособие 

для учащихся нач. проф. 

образования / 

И.И.Потапова. – 7-е из-

дание, стер. М. Издатель-

ский центр «Академия» , 

2013.-160 с. 

3. Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий: учеб-

ное пособие для студен-

тов учреждений среднего 

1. Потапова И.И. Каль-

куляция и учет: учеб. для 

учащихся учреждений 

начального проф. обра-

зования / И.И.Потапова, 

- 9-е изд., стер. - М.:  Из-

дательский центр «Ака-

демия» , 2013.-176 с.  

2. Потапова И.И. Каль-

куляция и учет: рабочая 

тетрадь: учеб. пособие 

для учащихся нач. проф. 

образования / 

И.И.Потапова. – 7-е из-

дание, стер. М. Изда-

тельский центр «Акаде-

мия» , 2013.-160 с. 

3. Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий: 

учебное пособие для 

студентов учреждений 

- 
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профессионального обра-

зования. М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2014.-512 с.. 

среднего профессио-

нального образования. 

М.: ИЦ «Академия», 

2014.-512 с. 

9 ПМ.01. Приготовле-

ние блюд из овощей и 

грибов 

1. Анфимова Н.А.

 Кулинария 2013

 ОИЦ «Академия» 

2. Золин В.П. Техно-

логическое оборудова-

ние предприятий обще-

ственного питания

 2012 ОИЦ «Ака-

демия» 

3. Мармузова Л.В.

 Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигие-

ны в пищевой промыш-

ленности 2014 ОИЦ 

«Академия» 

4. Матюхина З.П.

 Товароведение пище-

вых продуктов 2013

 ОИЦ «Академия» 

5. Матюхина З.П.

 Основы физиологии 

1. Анфимова Н.А.

 Кулинария 2013

 ОИЦ «Академия» 

2. Золин В.П. Техно-

логическое оборудова-

ние предприятий обще-

ственного питания

 2012 ОИЦ «Ака-

демия» 

3. Мармузова Л.В.

 Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигие-

ны в пищевой промыш-

ленности 2014 ОИЦ 

«Академия» 

4. Матюхина З.П.

 Товароведение пище-

вых продуктов 2013

 ОИЦ «Академия» 

5. Матюхина З.П.

 Основы физиологии 

1. Трюхан О.Н. Блюда из овощей и гри-

бов [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 посо-

бие/ Васюкова А.Т.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 

496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10980.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Сборник рецептур блюд и кулинар-

ных изделий кухонь народов России для 

предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10965.— ЭБС 
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питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

6. Усов В.В. Орга-

низация производства и 

обслуживания на пред-

приятиях общественного 

питания 2013 ОИЦ 

«Академия» 

Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

питания, микробиоло-

гии, гигиены и санита-

рии 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

6. Усов В.В. Орга-

низация производства и 

обслуживания на пред-

приятиях общественного 

питания 2013 ОИЦ 

«Академия» 

Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

«IPRbooks» 

10 ПМ.02. Приготовле-

ние блюд и гарниров 

из круп, бобовых, ма-

каронных изделий, 

яиц, творога, теста 

1. Анфимова Н.А.

 Кулинария 2013

 ОИЦ «Академия» 

2. Золин В.П. Техно-

логическое оборудование 

предприятий обществен-

ного питания 2012

 ОИЦ «Академия» 

3. Мармузова Л.В.

 Основы микробио-

логии, санитарии и ги-

1. Анфимова Н.А.

 Кулинария 2013

 ОИЦ «Академия» 

2. Золин В.П. Техно-

логическое оборудова-

ние предприятий обще-

ственного питания

 2012 ОИЦ «Ака-

демия» 

3. Мармузова Л.В.

 Основы микробио-

1. Васюкова А.Т. Справочник повара 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Васюкова А.Т.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 

496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10980.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2.  Сборник рецептур блюд и кулинар-

ных изделий кухонь народов России для 

предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. 
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гиены в пищевой про-

мышленности 2014

 ОИЦ «Академия» 

4. Матюхина З.П.

 Товароведение 

пищевых продуктов

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

5. Матюхина З.П.

 Основы физиоло-

гии питания, микробио-

логии, гигиены и санита-

рии 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

6. Усов В.В. Орга-

низация производства и 

обслуживания на пред-

приятиях общественного 

питания 2013 ОИЦ 

«Академия» 

Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

логии, санитарии и ги-

гиены в пищевой про-

мышленности 2014

 ОИЦ «Академия» 

4. Матюхина З.П.

 Товароведение 

пищевых продуктов

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

5. Матюхина З.П.

 Основы физиоло-

гии питания, микробио-

логии, гигиены и сани-

тарии 2013 ОИЦ 

«Академия» 

6. Усов В.В. Орга-

низация производства и 

обслуживания на пред-

приятиях общественного 

питания 2013 ОИЦ 

«Академия» 

Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10965.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Вкуснейшие угощения из творога 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: РИПОЛ клас-

сик, 2010.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37528.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Кулинарные фантазии. Спагетти, ма-

кароны, фетучини... паста [Электрон-

ный 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, чебу-

реки и беляши. Лучшие рецепты [Элек-

тронный ресурс]/ Зайцев В.Б.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ 

классик, 2008.— 256 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/37469.— 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Вкуснейшие начинки для пирогов, 

пирожков, вареников, блинчиков [Элек-
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тронный ресурс]: лучшие рецепты/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: РИ-

ПОЛ классик, 2010.— 264 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37527.— ЭБС 

«IPRbooks» 

11 ПМ.03 Приготовление 

супов и соусов 

1. Анфимова Н.А.

 Кулинария 2013

 ОИЦ «Академия» 

2. Золин В.П. Техно-

логическое оборудование 

предприятий обществен-

ного питания 2012

 ОИЦ «Академия» 

3. Мармузова Л.В.

 Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигиены 

в пищевой промышлен-

ности 2014 ОИЦ «Ака-

демия» 

4. Матюхина З.П.

 Товароведение пище-

вых продуктов 2013

 ОИЦ «Академия» 

5. Матюхина З.П.

 Основы физиологии пи-

1. Анфимова Н.А.

 Кулинария 2013

 ОИЦ «Академия» 

2. Золин В.П. Техно-

логическое оборудова-

ние предприятий обще-

ственного питания

 2012 ОИЦ «Ака-

демия» 

3. Мармузова Л.В.

 Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигие-

ны в пищевой промыш-

ленности 2014 ОИЦ 

«Академия» 

4. Матюхина З.П.

 Товароведение пище-

вых продуктов 2013

 ОИЦ «Академия» 

5. Матюхина З.П.

1. Исаева Е.В. Борщи, супы, бульоны 

[Электронный ресурс]/ Исаева Е.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

РИПОЛ классик, 2007.— 192 c.— Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37327.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ваш домашний повар. Соусы и под-

ливы [Электронный ресурс]/ — Элек-

трон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ 

классик, 2012.— 576 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/37899.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3Приготовление вкуснейших соусов, 

подлив, заправок, приправок, марина-

дов, кляров и панировок [Электронный 

ресурс]: лучшие в мире рецепты/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

РИПОЛ классик, 2010.— 264 c.— Ре-

жим доступа: 
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тания, микробиологии, 

гигиены и санитарии

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

6. Усов В.В. Орга-

низация производства и 

обслуживания на пред-

приятиях общественного 

питания 2013 ОИЦ 

«Академия» 

Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

 Основы физиологии 

питания, микробиоло-

гии, гигиены и санита-

рии 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

6. Усов В.В. Орга-

низация производства и 

обслуживания на пред-

приятиях общественного 

питания 2013 ОИЦ 

«Академия» 

Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

http://www.iprbookshop.ru/38716.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4Куликова В.Н. Супы, борщи, бульоны 

[Электронный ресурс]: пальчики обли-

жешь!/ Куликова В.Н.— Электрон. тек-

стовые 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 клас-

сик, 2010.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40106.— ЭБС 

«IPRbooks» 

12 ПМ.04 Приготовление 

блюд из рыбы 

1. Анфимова Н.А.

 Кулинария 2013

 ОИЦ «Академия» 

2. Золин В.П. Техно-

логическое оборудова-

ние предприятий обще-

ственного питания

 2012 ОИЦ «Ака-

демия» 

3. Мармузова Л.В.

1. Анфимова Н.А.

 Кулинария 2013

 ОИЦ «Академия» 

2. Золин В.П. Техно-

логическое оборудова-

ние предприятий обще-

ственного питания

 2012 ОИЦ «Ака-

демия» 

3. Мармузова Л.В.

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.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. . Вкусные и полезные блюда из рыбы 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. 
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 Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигие-

ны в пищевой промыш-

ленности 2014 ОИЦ 

«Академия» 

4. Матюхина З.П.

 Товароведение пище-

вых продуктов 2013

 ОИЦ «Академия» 

5. Матюхина З.П.

 Основы физиологии 

питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

6. Усов В.В. Орга-

низация производства и 

обслуживания на пред-

приятиях общественного 

питания 2013 ОИЦ 

«Академия» 

Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

 Основы микробиоло-

гии, санитарии и гигие-

ны в пищевой промыш-

ленности 2014 ОИЦ 

«Академия» 

4. Матюхина З.П.

 Товароведение пище-

вых продуктов 2013

 ОИЦ «Академия» 

5. Матюхина З.П.

 Основы физиологии 

питания, микробиоло-

гии, гигиены и санита-

рии 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

6. Усов В.В. Орга-

низация производства и 

обслуживания на пред-

приятиях общественного 

питания 2013 ОИЦ 

«Академия» 

Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

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 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 
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изделий кухонь народов России для 

предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10965.— ЭБС 

«IPRbooks» 

13 ПМ.05 Приготовление 

блюд из мяса и до-

машней 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 2014

 ОИЦ «Академия» 

4. Матюхина З.П.

 Товароведение пищевых 

продуктов 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» 

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.— 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.— 
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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. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 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. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Академия» 

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., Мо-

товилов К.Я.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образо-

вание, 2014.— 219 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4168.— ЭБС 

«IPRbooks», 

14 ПМ.06 Приготовление 

и оформление холод-

ных блюд и закусок 

1. Анфимова Н.А.

Кулинария 2013 ОИЦ 

«Академия» 

2. Золин В.П.

Технологическое 

1. Анфимова Н.А.

Кулинария 2013 ОИЦ 

«Академия» 

2. Золин В.П.

Технологическое 

1. Зайцев В.Б. Великолепная книга 

закусок [Электронный ресурс]: от 

деревенского застолья до светского 

приема/ Зайцев В.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: РИПОЛ 
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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 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания

2013 ОИЦ «Академия» 

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 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания

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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Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Академия» 

2013 ОИЦ «Академия» 

Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Академия» 

15 ПМ.07 Приготовление 

сладких блюд и на-

питков 

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.

Товароведение пищевых 

продуктов 2013 ОИЦ 

«Академия» 

11. Матюхина З.П.

Основы физиологии 

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.

Товароведение пищевых 

продуктов 2013 ОИЦ 

«Академия» 

11. Матюхина З.П.

Основы физиологии 

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.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2010.— 169 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/747.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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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. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Академия» 

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. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий

 2013 ОИЦ «Академия» 

16 ПМ.08 Приготовление 

хлебобулочных, муч-

ных и кондитерских 

изделий 

1. Бутейкис Н.Г. Техно-

логия приготовления 

мучных кондитерских 

изделий: учебник для 

студентов учреждений 

среднего профессио-

нального образования. 

М.: ИЦ «Академия», 

2014.-336 с. 

2. Ермилова С.В. Приго-

товление хлебобулочных, 

Бутейкис Н.Г. Техноло-

гия приготовления муч-

ных кондитерских изде-

лий: учебник для сту-

дентов учреждений 

среднего профессио-

нального образования. 

М.: ИЦ «Академия», 

2014.-336 с. 

2. Ермилова С.В. При-

1. Корячкина С.Я. Технология мучных 

кондитерских изделий [Электронный 

ресурс]: учебник/ Корячкина С.Я., Мат-

веева Т.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Троицкий мост, 2011.— 

400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40910.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Корячкина С.Я. Функциональные 

пищевые ингредиенты и добавки для 

хлебобулочных и кондитерских изделий 
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мучных и кондитерских 

изделий: учебник для 

студентов учреждений 

среднего профессио-

нального 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. Муч-

ные кондитерские изде-

лия для бездрожжевого 

теста: учебное пособие. 

М.:ИЦ «Академия», .- 

80с. 

5. Ермилова С.В., Е.И. 

Соколова, Современное 

сырьѐ для кондитерского 

производства  учебное 

пособие. М.: ИЦ «Ака-

демия», .- 64 с. 

6. Потапова И.И. Изде-

лия из теста: учебное  

готовление хлебобулоч-

ных, мучных и конди-

терских изделий: учеб-

ник для студентов уч-

реждений среднего 

профессионального об-

разования. 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. Муч-

ные кондитерские изде-

лия для бездрожжевого 

теста: учебное пособие. 

М.:ИЦ «Академия», .- 

80с. 

5. Ермилова С.В., Е.И. 

Соколова, Современное 

сырьѐ для кондитерско-

го производства  учеб-

[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 [Электрон-

ный ресурс]/ А.Я. Олейникова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

ГИОРД, .— 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, .— 600 c.— Режим дос-

тупа: 

http://www.iprbookshop.ru/41342.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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пособие М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2013-64 с. 

7. Анфимова Н.А. Кули-

нария: учебник для сту-

дентов учреждений сред-

него профессионального 

образования. М.: ИЦ 

«Академия», 2013.- 400 с. 

8. Мармузова Л.В. Тех-

нология хлебопекарного 

производства. Сырьѐ и 

материалы: учебник для 

начального профессио-

нального образова-

ния/Л.В. Мармузова.-4-е 

издание, стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013.-288 с. 

9. Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий: учеб-

ное пособие для студен-

тов учреждений среднего 

профессионального обра-

зования. М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2014.-512 с. 

12. Матюхина З.П. Осно-

ное пособие. М.: ИЦ 

«Академия», .- 64 с. 

6. Потапова И.И. Изде-

лия из теста: учебное  

пособие М.: ИЦ «Ака-

демия», 2013-64 с. 

7. Анфимова Н.А. Ку-

линария: учебник для 

студентов учреждений 

среднего профессио-

нального образования. 

М.: ИЦ «Академия», 

2013.- 400 с. 

8. Мармузова Л.В. Тех-

нология хлебопекарного 

производства. Сырьѐ и 

материалы: учебник для 

начального профессио-

нального образова-

ния/Л.В. Мармузова.-4-е 

издание, стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013.-288 

с. 

9. Харченко Н.Э. Сбор-
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вы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены 

и санитарии: учебник для 

начального профессио-

нального образования. 

М.: ИЦ «Академия», 

2013.-256 с. 

10. Смирнов А.Т., Б.О. 

Хренников Основы безо-

пасности жизнедеятель-

ности: учебник для об-

щеобразовательных ор-

ганизаций: Базовый уро-

вень. М.: И «Просвеще-

ние», 2014 г-351 с. 

11. Бурашников Ю.М. 

Охрана труда в пищевой 

промышленности, обще-

ственном питании и тор-

говле: учебное пособие 

для студентов. учрежде-

ний среднего проф. об-

раз. М.: ИЦ «Академия, 

2014.-320 с. 

12. Золин В.П. Техноло-

гическое оборудование 

ник рецептур блюд и 

кулинарных изделий: 

учебное пособие для 

студентов учреждений 

среднего профессио-

нального образования. 

М.: ИЦ «Академия», 

2014.-512 с. 

12. Матюхина З.П. Ос-

новы физиологии пита-

ния, микробиологии, ги-

гиены и санитарии: 

учебник для начального 

профессионального об-

разования. М.: ИЦ 

«Академия», 2013.-256 

с. 

10. Смирнов А.Т., Б.О. 

Хренников Основы 

безопасности жизнедея-

тельности: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: Базовый 

уровень. М.: И «Про-
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предприятий обществен-

ного питания: учебник 

для студентов учрежде-

ний среднего профес-

сионального образова-

ния. М.: ИЦ «Академия», 

2014.-320 с. 

свещение», 2014 г-351 с. 

11. Бурашников Ю.М. 

Охрана труда в пищевой 

промышленности, об-

щественном питании и 

торговле: учебное посо-

бие для студентов. уч-

реждений среднего 

проф. образ. М.: ИЦ 

«Академия, 2014.-320 с. 

12. Золин В.П. Техноло-

гическое оборудование 

предприятий обществен-

ного питания: учебник 

для студентов учрежде-

ний среднего профес-

сионального образова-

ния. М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2014.-320 с. 

17 ПМ.09 Приготовление 

сложных десертов  

1. Золин В.П. Техно-

логическое оборудование 

предприятий обществен-

ного питания 2012

 ОИЦ «Академия»  

2.Анфимова Н.А. Кули-

1. Золин В.П. Техно-

логическое оборудова-

ние предприятий обще-

ственного питания

 2012 ОИЦ «Ака-

демия»  

1. Зайцева И.А. Чизкейки и штрудели 

[Электронный ресурс]/ Зайцева И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

РИПОЛ классик, 2012.— 32 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39995.— ЭБС 
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нария 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

3. Матюхина З.П. Това-

роведение пищевых про-

дуктов  2013 ОИЦ 

«Академия» 

4. Матюхина З.П. Основы 

физиологии питания, 

микробиологии, гигиены 

и санитарии 2013

 ОИЦ «Академия» 

5.Усов В.В. Организация 

производства и обслужи-

вания на предприятиях 

общественного питания 

2013 ОИЦ «Академия» 

6.Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий 2013 

ОИЦ «Академия» 

7.  Здобнов А.И. Сборник 

рецептур блюд и кули-

нарных изделий (Текст): 

Для предприятий обще-

ственного питания /Авт.- 

сост.: А. И. Здобнов, В. 

2.Анфимова Н.А. Кули-

нария 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

3. Матюхина З.П. Това-

роведение пищевых про-

дуктов  2013 ОИЦ 

«Академия» 

4. Матюхина З.П. Осно-

вы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены 

и санитарии 2013

 ОИЦ «Академия» 

5.Усов В.В. Организация 

производства и обслу-

живания на предприяти-

ях общественного пита-

ния 2013 ОИЦ «Ака-

демия» 

6.Харченко Н.Э. Сбор-

ник рецептур блюд и ку-

линарных изделий 2013 

ОИЦ «Академия» 

 Здобнов А.И. Сборник 

рецептур блюд и кули-

нарных изделий (Текст): 

Для предприятий обще-

«IPRbooks». 

2. Технология кондитерских изделий. 

Технологические расчеты [Электрон-

ный ресурс]/ А.Я. Олейникова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

ГИОРД, 2014.— 296 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/41343.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Технология кондитерских изде-

лий. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.Я. Олейникова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: ГИОРД, 2014.— 600 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41342.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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А. Цыганенко.- К.: Арий, 

2011г. – 680 с. 

ственного питания /Авт.- 

сост.: А. И. Здобнов, В. 

А. Цыганенко.- К.: 

Арий, 2011г. – 680 с. 

17 ФК.00 Физическая 

культура 

1. Физическая культура, 

Учебник для СПО, Ре-

шетников Н.В., Кисли-

цын Ю.Л., Палтиевич 

Р.Л., Изд. Академия - 15-

е изд., стер.,. – 176 стр. 

1. Физическая культура, 

Учебник для СПО, Ре-

шетников Н.В., Кисли-

цын Ю.Л., Палтиевич 

Р.Л., Изд. Академия - 

15-е изд., стер.,. – 176 

стр. 

1.Кабышева М.И. Здоровый образ 

жизни студента [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации/ Кабышева 

М.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 42 

c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/50081.— ЭБС 

«IPRbooks», 

2. Кабачков В.А. Профессиональ-

ная физическая культура в системе не-

прерывного образования студентов 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Кабачков В.А., Полиевский С.А., 

Буров А.Э.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Советский спорт, 2010.— 

296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9868.— ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Физическая 

http://www.iprbookshop.ru/50081
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культура» (раздел «Легкая атлетика»)/ 

Кравчук В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Челябинск: Челябинский го-

сударственный 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 

(260807.01)    Повар, кондитер 

№ 

п/п 

Наименование профессиональных  журналов Год издания 

1 ОБЖ. Основы безопасности Жизни 2014- 

2 Охрана труда и пожарная безопасность 2014- 

 

Таблица 3  Перечень интернет ресурсов профессии  19.01.17 (260807.01)    По-

вар, кондитер 

№ 

п/п 

Информационные ресурсы Характеристика ре-

сурсов 

1 http://www.horeca.ru  Главный портал индуст-

рии гостеприимства. - 

2 http://vitameal.ru/cook.php  Сайт Кулинария. До-

полнительный материал 

по МДК 

3 http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-

obshchestvennogo-pitaniya.html  

Конспекты по МДК 

4 http://www.gastronom.ru  Сайт журнала «Гастро-

ном» 

5 http://www.consultant.ru/law/  Консультант плюс. 

Стандарты для предпри-

ятий общественного пи-

тания 

6 http://engenegr.ru  Стандарты из классифи-

катора государственных 

стандартов из разделов 

для пищевой промыш-

ленности 

7 http://www.rsl.ru  Сайт Российской госу-

дарственной библиотеки 

http://www.horeca.ru/
http://vitameal.ru/cook.php
http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://www.gastronom.ru/
http://www.consultant.ru/law/
http://engenegr.ru/
http://www.rsl.ru/
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(электронный каталог 

изданий, поиск по ката-

логу, полезные ссылки, 

информация для посети-

телей библиотеки 

8 http://dic.academic.ru  Яндекс- словарь и  эн-

циклопедия. 

9 http://www.choco-love.ru/vsyo-o-shokolade/kak-i-iz-

chego-delayut-shokolad  

Шоколадный сайт 

10 http://chocolatier.ru/ Шоколатье.ру - проект, 

посвященный шоколаду. 

Рецепты, пошаговые 

фото приготовления. 

11 http://vsmak.com  Рецепты блюд 

12 https://edu.tatar.ru/upload/images/files/сборник(1).pdf  Сборник рецептур  

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/
http://www.choco-love.ru/vsyo-o-shokolade/kak-i-iz-chego-delayut-shokolad
http://www.choco-love.ru/vsyo-o-shokolade/kak-i-iz-chego-delayut-shokolad
http://chocolatier.ru/
http://vsmak.com/
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/???????(1).pdf
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕ-

ЧИВАЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Воспитательная работа с обучающимися в филиале  является важнейшей со-

ставляющей качества подготовки специалистов рабочих кадров и проводится с це-

лью формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, 

стремлению к сохранению и приумножению нравственных, культурных и общече-

ловеческих ценностей, также выработке навыков конструктивного поведения в но-

вых экономических условиях, общекультурных компетенций выпускников (компе-

тенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления и др.)  

В  филиале разработана Концепция воспитательной деятельности направлен-

ная на  обеспечение оптимальных условий для становления профессионально и со-

циально компетентной личности студента, с устойчивой профессиональной на-

правленностью, 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; 

6. Развитие и совершенствование работы органов студенческого 

самоуправления  
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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, педагог-организатор, 

педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели общежитий  и органы студен-

ческого самоуправления.  

С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее 

организации, использования принципа индивидуального подхода в  филиале  рабо-

тают классные руководители, закрепленные за определенными группами. Класс-

ный руководитель, закрепляется за группой с целью обеспечения единства профес-

сионального воспитания и обучения обучающихся, повышения эффективности   

образовательного процесса, усиления влияния педагогического состава на форми-

рование личности будущих специалистов. Классные руководители групп исполь-

зуют в своей деятельности разнообразные формы и  методы работы. 

В  филиале  осуществляется деятельность  методической комиссии  по обще-

образовательной  подготовке и классных руководителей на заседаниях которой 

рассматриваются наиболее актуальные проблемы воспитательной деятельности в 

условиях современного филиала.  Работа классных руководителей групп фиксиру-
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ется в журнале учебно-воспитательной работе среди учащихся.   

Студенческий актив является активным участником внеурочной деятельно-

сти. 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, прожи-

вающих в общежитии.  

Воспитательная (социокультурная) среда филиала формируется  в рамках ос-

новных направлений воспитательной  детальности, которые определяются концеп-

цией 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, про-

диктованных 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 воспита-

нии студентов;  

 сохранение  традиций,  воспитание  уважения  к  прошлому  своего  на-

рода,  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;  

 развитие  системы  информационно-методического  обеспечения   вос-

питательной  работы по вопросам нравственно-эстетического воспитания;  
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 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  профес-

сионально грамотного,  конкурентоспособного  специалиста,  формирование  у  не-

го  личностных  качеств  для эффективной профессиональной деятельности. Реали-

зация данного направления  решает следующие задачи:  

 формирование  специалиста,  профессионально  и  психологически  го-

тового  к конкуренции на рынке труда;  

 приобщение  к  традициям  и  ценностям  профессионального  сообще-

ства,  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 соз-

нания;  

 формирование  исторической  памяти,  разъяснение  исторической  связи  

поколений;  
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 привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, насе-

ляющих район;  

 вовлечение  студентов  и  участие  их  в  различных  формах  социально-

значимой деятельности, формирование чувства коллективизма и личной ответст-

венности; 

 повышение правовой грамотности студентов;  

 организация  системы  мероприятий,  направленных  на  профилактику  

социально обусловленных заболеваний и снижение числа правонарушений, совер-

шаемых 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  потреб-

ности  в  физическом совершенствовании,   удовлетворения  потребностей  студен-

тов  в  занятиях  физкультурой  и спортом;  

 формирование  корпоративной  позиции  нетерпимого  отношения  все-

го  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  монито-

ринг немедицинского потребления наркотических средств в студенческой среде;  

 проведение  тематических  мероприятий  в  филиале  и  активное  уча-

стие  в   районных мероприятиях;  
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 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,  исследова-

тельскую  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  координации  

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,  обладающе-

го  разносторонними современными  подходами  к  учебному  процессу,  в  кото-

ром  успешно  сочетаются  учебная  и внеучебная  деятельность.  Средством  дос-

тижения  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;   

 разработка и поддержание собственных ритуалов.  
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Социально-психологическая поддержка студентов.  

Цель  работы  службы:  создание  психолого-педагогических  условий,  наи-

более благоприятных для личностного развития каждого студента в течение всего 

срока обучения в филиала,  осуществление  деятельности  направленной  на  со-

хранение  психического, соматического и социального благополучия  студентов.  

Задачи:  

 формирование благоприятного психологического климата в филиала; 

 психологическое  сопровождение  социального  и  личностного  разви-

тия  студентов  в процессе учебно-профессиональной деятельности;  

 обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуаль-

ной 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 дезадапта-

ции;  

 выявление  возникающих  в  педагогическом  процессе  трудностей  и  

их  причин,  разработка рекомендаций по их устранению и предотвращению;  

 оказание  реальной  психологической  помощи  учащимся  и  их  роди-

телям,  а  также педагогическому коллективу;  

 участие  в  процессе  управления  личностными  отношениями  и  фор-

мирование  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»;  

 формирование личной ответственности студента за результаты обучения.  
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Подготовка,  переподготовка,  повышение  квалификации  кадров,  за-

нятых  в воспитательной  работе.   

    Система  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  со-

трудников филиала, задействованных в организации воспитательной деятельности, 

своими основными задачами определяет:  

 формирование  целостного  кадрового  аппарата,  обеспечивающего  

воспитательную работу;  

 обучение педагогическим технологиям работы с молодежью, основан-

ным на знании молодежной  субкультуры,  социологии  малых  групп,  принципов  

адаптации  студентов  к условиям обучения и воспитания в ССУЗе;  

 работу по формированию благоприятного климата в студенческих груп-

пах;  

Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются на 

педагогических советах, методической комиссии  по общеобразовательной  подго-

товке 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 инвали-

дам, и др. 

В филиала осуществляется материальное обеспечение обучающихся в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

В филиале  имеет  благоустроенное общежитие на 22 места, в которых обо-

рудованы комнаты для занятий, для отдыха, кухни. Заведующий, заместители, за-

ведующие отделениями, классные руководители, члены студенческого самоуправ-

ления 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 по-

этапным 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 госу-

дарственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после предваритель-

ного положительного заключения работодателей. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максималь-

но 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 соответст-

вии с учебными планами);

 государственная итоговая аттестация.
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ОПОП предназначена для педагогического коллектива филиала  обучающих-

ся и должностных лиц, имеющих отношение к реализации основной профессио-

нальной образовательной программы, а так же других заинтересованных лиц.  

Составители: педагогический коллектив Судакского филиала Государствен-

ного  бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 
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