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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы СПО. 

 Нормативную правовую основу разработки основной образовательной 

программы составляют: 

- Государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования (далее – ГОС СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 88-НП 

от 09 июня 2020 г. (43.01.09 Повар, кондитер); 

 - Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 

I-233П – НС от 19.06.2015 г.); 

- приказ МОН ДНР от 25.06.2015 г. № 280 «Об утверждении перечня 

профессий, квалифицированного рабочего, служащего, об установлении 

соответствия профессий, квалификаций рабочего, служащего»; 

- приказ МОН ДНР от 20.07.2015 г. № 328 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ МОН ДНР от 10.09.2015 г. № 478 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- письмо Министерства образования и науки №2201/18.1-31 от 30.07.2019 г. «О 

направлении инструктивно-методических рекомендаций по учебно-

методическому обеспечению практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- приказ МОН ДНР от 15.12 2015 г. № 890 «Об утверждении образцов и 

описание документов о получении среднего профессионального образования, 

свидетельства о профессии рабочего, служащего, удостоверения о повышении 

квалификации, академической справки для студентов, осваивающих ОП СПО; 

- письмо Министерства образования и науки ДНР «О направлении 

инструктивно-методических рекомендаций по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования» № 2223/18.1-31 от 

31.07.2019; 

- методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального циклов в 

соответствии с требованиями ГОС СПО (Письмо Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 27.08.2015 г. №3606); 

- методические рекомендации по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей в соответствии с требованиями ГОС СПО (Письмо 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

09.09.2015 г. №3806); 

- Устав и другие нормативные документы ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ». 

 1.2. Назначение ОП СПО. 
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 Предоставление качественной возможности подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по данной профессии, овладение ими 

знаний, умений и навыков, подготовка конкурентоспособных кадров для 

улучшения качества в сфере общественного питания с учетом регионального 

компонента. 

 1.3. Цель разработки ОП СПО. 

 Основная профессиональная образовательная программа ГПОУ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер». 

 ОП СПО включает в себя следующие компоненты и характеристики: 

направление, профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ОП СПО, 

требования к результатам освоения программы, требования к абитуриентам, 

сроки освоения и трудоемкость ОП СПО; документы, регламентирующие 

содержание и организацию образовательного процесса, в том числе учебные 

планы, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, графики учебного процесса, фонды оценочных средств, учебно-

методические комплексы; ресурсное обеспечение ОП СПО (кадровое, и 

материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, 

информационное обеспечение ОП СПО, описание образовательных 

технологий, применяемых при реализации ОП СПО, 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 ОП СПО. 

 ОП СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики и социальной сферы в рамках, установленных ГОС СПО. 

 ОП СПО реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ». 

 Цель образовательной программы: обеспечение реализации ГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 1.4. Нормативный срок освоения программы: 

- нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе среднего 

общего образования - 1 год 10 месяцев. 

 1.5. Трудоемкость ОП СПО. 

 Общая трудоёмкость ОП СПО включает все виды нагрузки во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. 
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Время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися ОП СПО, 

включая промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию, 

составляет 2952 часа максимальной учебной нагрузки обучающихся, а также 

каникулы 13 недель. 

 1.6. Особенности ОП СПО. 

 При разработке ОП СПО данной профессии учтены требования рынка 

труда, состояние развития предприятий сферы общественного питания. 

 По завершению ОП СПО выпускникам выдается диплом и присваивается 

квалификация по данной профессии. 

 1.7. Требования к абитуриенту: 

- заявление на имя директора; 

- документ об образовании (аттестат с приложением); 

- медицинская справка (Ф-086-у); 

- фотографий ¾ - 6 штук; 

- ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта). 

- ксерокопия паспорта одного из родителей (официальных представителей) для 

несовершеннолетних; 

- ксерокопия идентификационного кода; 

- приписное свидетельство (военный билет) для юношей; 

- справка о составе семьи с места жительства. 

 1.8. Востребованность выпускников. 

 Подготовка квалифицированных рабочих, служащих направлена на 

эффективную адаптацию конкурентоспособных рабочих кадров на 

современном рынке труда. 

 1.9. Возможность продолжения образования выпускников. 

 Выпускники, освоившие ОП СПО по ППКРС и получившие диплом, 

могут продолжать обучение в государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования и среднего профессионального 

образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

- осуществление профессиональной деятельности в сфере общественного 

питания. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 

- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

- посуда и инвентарь; 

- процессы и операции приготовления продукции питания. 

 2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 
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 Обучающиеся по профессии 43.01.09 Повар, кондитер готовится к 

следующим видам деятельности: 

- приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

- приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

- приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

- приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

- приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 Профессиональные компетенции выпускника: 
Код Наименование 

1 2 

ПМ. 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 

ПМ. 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 



9 
 

водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 

ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные. Материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.. 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 
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Общие компетенции выпускника: 
Код Наименование 

1 2 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 2.3. Специальные требования: 

- приказ МОН ДНР от 25.06.2015 г. № 280 «Об утверждении перечня 

профессий, квалифицированного рабочего, служащего, об установлении 

соответствия профессий квалификаций рабочего, служащего»; 

Специфические требования: 

- минимальный возраст приема на работу - 18 лет, пол не регламентируется. 

- медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения ДНР. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 3.1. Учебный план. 

 Учебный план ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» по программе 

подготовки квалифицированных работников, служащих по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

План учебного процесса состоит из: 

- общепрофессионального цикла: (392 часа); 

- междисциплинарного курса: (824 часов); 

- учебной практики: (618 часов); 

- производственной практики: (970 часов). 

- консультации – 62 часа; 

- промежуточная аттестация – 108 часов; 

- государственная итоговая аттестация – 36 часов. 
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 3.2. Графики учебного процесса. 

 3.3. Программы дисциплин общепрофессионального цикла. 
ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной  деятельности 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Физическая культура 

ОП.10 Эстетика и дизайн оформления кондитерских и кулинарных изделий 

ОП.11 Деловое общение 

 3.4. Программы профессиональных модулей. 
П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

МДК 01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

ПМ. 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

МДК 02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК 02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

ПМ.03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

МДК 03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

ПМ.04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

МДК 04.01 Организация приготовления,  подготовки к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

МДК 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

ПМ.05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

МДК 05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

 3.5. Программы практик. 
УП Учебная практика 

УП.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
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УП.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

УП.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

УП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

УП.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПП.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПП.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПП.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПП.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

 В состав профессиональных модулей входят десять междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводится 

учебная практика и производственная практика. 

 Вариативная часть ОП СПО дает возможность расширения и 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. Поэтому вариативная 

часть распределена следующим образом: 

 в общепрофессиональный учебный цикл введены учебные дисциплины в 

количестве 68 часов: ОП.10 Эстетика и дизайн оформления кондитерских и 

кулинарных изделий – 32, ОП.11 Деловое общение – 36 часов. 

 Вариативная часть профессионального цикла в объеме 436 часов 

распределена в рамках профессиональных модулей. 
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Приложение 1 

Наименование 

дисциплины 

Знания, умения, навыки 

Общепрофессиональный цикл 

ОП. 01 Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены 

Обучающийся должен: 

- уметь: 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 

процессам  приготовления и подготовки к реализации 

блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, 

закусок, напитков; 

 определять источники микробиологического загрязнения; 

 производить санитарную обработку оборудования и 

инвентаря; 

 проводить органолептическую оценку безопасности  

пищевого сырья и продуктов; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 рассчитывать суточный расход  энергии в зависимости от 

основного энергетического обмена человека; 

 составлять рационы питания для различных категорий 

потребителей. 

- знать: 

 основные понятия и термины микробиологии; 

 основные группы микроорганизмов,  

 микробиология основных пищевых продуктов; 

 правила личной гигиены работников организации питания; 

 классификацию моющих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной продукции 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции 

 пищевые вещества и их значение для организма человека; 

 суточную норму потребности человека в питательных 

веществах; 

 основные процессы обмена веществ в организме; 

 суточный расход энергии; 

 состав, физиологическое значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных продуктов питания; 

 физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения; 

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

 нормы и принципы рационального сбалансированного 

питания для различных групп населения; 

 назначение диетического (лечебного)  питания, 

характеристику диет; 

 методики составления рационов питания. 

ОП. 02 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Обучающийся должен: 

- уметь: 

 проводить органолептическую оценку качества и 

безопасности продовольственных продуктов и сырья; 
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 оценивать условия и организовывать хранение продуктов и 

запасов с учетом требований системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами (ХАССП); 

 оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и 

хранению продуктов; 

 осуществлять контроль хранения и расхода продуктов. 

- знать: 

 ассортимент, товароведные характеристики, требования к 

качеству, упаковке, транспортированию и реализации, 

условия и сроки хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

 виды сопроводительной документации на различные 

группы продуктов; 

 методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, 

продуктов; 

 современные способы обеспечения правильной 

сохранности запасов и расхода продуктов;\ 

 виды складских помещений и требования к ним; 
 правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов, поступающих со склада и от 
поставщиков. 
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Приложение 1 

Наименование 

дисциплины 

Знания, умения, навыки 

Общепрофессиональный цикл 

ОП. 03 Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

Обучающийся должен: 

- уметь: 

 организовывать рабочее место для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, готовой продукции, ее 

отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, 

санитарии и пожарной безопасности; 

 определять вид, выбирать в соответствии с потребностью 

производства технологическое оборудование, инвентарь, 

инструменты; 

 подготавливать к работе, использовать технологическое 

оборудование по его назначению с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и пожарной безопасности, 

правильно ориентироваться в экстренной ситуации. 

- знать: 

 классификацию, основные технические характеристики, 

назначение, принципы действия, особенности устройства, 

правила безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования; 

 принципы организации обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой кулинарной и кондитерской 

продукции, подготовки ее к реализации; 

 правила выбора технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды для различных 

процессов приготовления и отпуска кулинарной и 

кондитерской продукции; 

 способы организации рабочих мест повара, кондитера в 

соответствии с видами изготавливаемой кулинарной и 

кондитерской продукции; 

 правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

 правила охраны труда в организациях питания. 

ОП. 04 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен: 

- уметь: 

 проводить анализ состояния рынка товаров и услуг в 

области профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в общих вопросах основ экономики 

организации питания; 

 определять потребность в материальных, трудовых 

ресурсах; 

 применять нормы трудового права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

 защищать свои права  в рамках действующего 

законодательства; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 

 презентовать  идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности 

 оформлять бизнес-план 
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 Рассчитывать размеры выплат по кредитам. 

- знать: 

 принципы рыночной экономики; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; 

 способы ресурсосбережения в организации; 

 понятие, виды предпринимательства; 

 виды предпринимательских рисков, способы их 

предотвращения и минимизации; 

 нормативно - правовые документы, регулирующие 

хозяйственные отношения; 

 основные положения законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

 формы и системы оплаты труда; 

 механизм формирования заработной платы; 

 виды гарантий, компенсаций и удержаний из заработной 

платы; 

 основы предпринимательской деятельности 

 основы финансовой грамотности 

 правила разработки бизнес-планов 

 порядок выстраивания презентации 

 виды кредитных банковских продуктов. 
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Приложение 1 

Наименование 

дисциплины 

Знания, умения, навыки 

Общепрофессиональный цикл 

ОП. 05 

 Основы 

калькуляции и учета 

Обучающийся должен: 

- уметь: 

 вести учет, оформлять  документы первичной отчетности 

по учету сырья, товаров и тары  в кладовой организации 

питания; 

 составлять товарный отчет за день; 

 определять  процентную долю потерь на производстве при 

различных видах обработки сырья; 

 составлять план-меню, работать со сборником рецептур 

блюд и кулинарных изделий, технологическими и технико 

-технологическими картами; 

 рассчитывать цены на готовую продукцию и 

полуфабрикаты собственного производства, оформлять 

калькуляционные карточки; 

 участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на 

производстве; 

 пользоваться контрольно-кассовыми машинами или 

средствами автоматизации  при расчетах с потребителями; 

 принимать оплату наличными деньгами; 

 принимать и оформлять безналичные платежи; 

 -составлять отчеты по платежам. 

- знать: 

 виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

 задачи бухгалтерского учета; 

 предмет и метод бухгалтерского учета;  

 элементы бухгалтерского учета; 

 принципы и формы организации бухгалтерского учета 

 особенности организации бухгалтерского учета в 

общественном питании; 

 основные направления совершенствования, учета и 

контроля отчетности на современном этапе; 

 формы документов, применяемых в организациях питания, 

их классификацию; 

 требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 

документов; 

 права, обязанности и ответственность главного бухгалтера; 

 понятие  цены, ее элементы, виды цен, понятие 

калькуляции и  порядок определения розничных цен на 

продукцию собственного производства; 

 понятие товарооборота предприятий питания, его виды и 

методы расчета. 

 сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок 

составления; 

 правила документального оформления  движения 

материальных ценностей; 

 источники поступления продуктов и тары; 

 правила оприходования товаров и тары материально-

ответственными лицами,  
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реализованных и отпущенных товаров;  

 методику осуществления контроля за товарными запасами;  

 понятие и виды товарных потерь, методику их списания;  

 методику проведения инвентаризации и выявления ее 

результатов; 

 понятие материальной ответственности, ее документальное 

оформление, отчетность материально-ответственных лиц; 

 порядок оформления и учета доверенностей; 

 ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день 

принятия платежей; 

 правила торговли; 

 виды оплаты по платежам; 

 виды и правила осуществления кассовых операций; 

 правила и порядок расчетов с потребителями  при оплате 

наличными деньгами и  при безналичной форме оплаты; 
 -правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями. 

ОП.06 Охрана труда Обучающийся должен: 

- уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные  факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности;  

 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, 

в т. ч. оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж помощника повара 

(кондитера), инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

 -вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня безопасности труда. 

- знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда;  

 фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной. 

ОП.07  

Иностранный язык в 

Обучающийся должен: 

- уметь: 
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профессиональной  

деятельности 

Общие умения 

 использовать языковые средства для общения (устного и 

письменного) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 владеть техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных      текстов; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас лексикой 

профессиональной направленности, а также лексическими 

единицами, необходимыми для разговорно-бытового  

общения; 
Диалогическая речь 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
 осуществлять запрос и обобщение информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 

к высказыванию   собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 
 вступать в общение (порождение инициативных реплик 

для начала разговора, при переходе к новым темам); 
 поддерживать общение или переходить к новой теме 

(порождение реактивных реплик – ответы на вопросы 
собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 
отношения);  

 завершать общение. 
Монологическая речь 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную 
информацию по теме, проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 
 в содержательном плане совершенствовать смысловую 

завершенность, логичность, целостность, выразительность 

и уместность. 

Письменная речь 
 небольшой рассказ (эссе); 
 заполнение анкет, бланков; 
 написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на 

основе работы с текстом. 

Аудирование 

понимать: 

 основное содержание текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

 высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиоматериалов необходимую или интересующую 

информацию. 

Чтение 

 извлекать необходимую, интересующую информацию; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
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- знать: 

 профессиональной терминологии сферы индустрии 

питания, социально-культурных и ситуационно 

обусловленных правил общения на иностранном языке; 

 лексический и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 простые предложения, распространенные за счет 

однородных членов предложения и/или второстепенных 

членов предложения;  

 предложения утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные и порядок слов в них; 

безличные предложения; сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but; 

 имя существительное: его основные функции в 

предложении; имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, а также исключения; 

 артикль: определенный, неопределенный, нулевой;  

 основные случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля;  

 употребление существительных без артикля; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения; 

 наречия в сравнительной и превосходной степенях;  

 неопределенные наречия, производные от some, any, every; 

 количественные местоимения much, many, few, a few, little, 

a little; 

 глагол, понятие глагола-связки; 

 образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present, Past, Future Continuous/Progressive, 
Present, Past, Future Perfect 

ОП.08  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Обучающийся должен: 

- уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

 предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;   

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

  -оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

- знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
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прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности;  

 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации;    

 основы военной службы и обороны государства;   

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;   

 способы защиты населения от оружия массового 

поражения;   

 меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;  \ 

 организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в добровольном порядке;   

 основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы;   

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

ОП.09  

Физическая 

культура 

Обучающийся должен: 

- уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии. 

- знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности 

 средства профилактики перенапряжения. 

ОП.10  

Эстетика и дизайн 

оформления 

кондитерских и 

кулинарных изделий 

Обучающийся должен: 

- уметь: 

 органолептически оценивать качество сырья для 

приготовления украшений; 

 пользоваться нормативной и специальной литературой; 

 пользоваться инструментами для карвинга;  

 создавать стиль в украшении посуды, стола и блюд; 

 разрабатывать новые виды оформления;  

 выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления 

кондитерских изделий; 

 выбирать различные способы и приемы приготовления 

отделочных полуфабрикатов для оформления 
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кондитерских изделий; 

 определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

 применять практические навыки и умения, развивать 

наблюдательность, композиционное чувство и 

художественный вкус;  

 проявлять свою творческую индивидуальность. 

- знать: 

 характеристику и ассортимент основных продуктов для 

приготовления украшений; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для создания гармоничных блюд и 

кондитерских изделий;  

 основные приемы изготовления украшений;  

 простейшие примеры декоративной вырезки;  

 основы карвинга; 

 правила подбора профессионального инструмента для 

карвинга;  

 характеристики основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления     отделочных 

полуфабрикатов; 

 температурный режим и правила приготовления разных 

типов отделочных полуфабрикатов;  

 технику и варианты оформления блюд и кондитерских 

изделий;  

 требования к безопасности хранения блюд и кондитерских 

изделий; 

 актуальные направления в оформлении и декорировании 

блюд и кондитерских изделий. 
ОП.11  

Деловое общение 

Обучающийся должен: 

- уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

- знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 
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Приложение 1 

Наименование 

дисциплины 

Знания, умения, навыки 

Профессиональный цикл: 

ПМ.01 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

 

МДК.01.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

 

 

МДК 01.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

В результате изучения профессионального модуля   обучающийся 

должен: 

- иметь практический опыт: 

 подготовке, уборке рабочего места; 

 подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

 обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, птицы, дичи; 

 приготовлении, порционировании (комплектовании), 

упаковке на вынос, хранении полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента;  

 ведении расчетов с потребителями. 

- уметь: 

 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать методы обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов, обеспечивать 

условия, соблюдать сроки их хранения.. 

- знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила ухода за ним; 

 требования к качеству, условиям и срокам хранения 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, 

дичи, полуфабрикатов из них; 

 рецептуры, методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов;  

 способы сокращения потерь при обработке сырья и 

приготовлении полуфабрикатов. 

ПМ.02.  

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

В результате изучения профессионального модуля   обучающийся 

должен: 

- иметь практический опыт: 

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к 

работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, 

эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 
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МДК.02.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

 

 

МДК 02.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

ассортимента, в том числе региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

 ведении расчетов с потребителями; 

- уметь: 

 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы 

приготовления, творческого оформления и подачи супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать 

на вынос, хранить с учетом требований к безопасности 

готовой продукции. 

- знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям 

и срокам хранения, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе региональных; 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении; 

 правила и способы сервировки стола, презентации супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 
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Приложение 1 

Наименование 

дисциплины 

Знания, умения, навыки 

Профессиональный цикл: 

ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

 

МДК.03.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

 

 

МДК 03.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

- иметь практический опыт: 

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями. 

- уметь: 

 рационально организовывать, проводить текущую уборку 

рабочего места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 

эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы с учетом инструкций и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

- знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и 

подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении; правила и 

способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных. 
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Приложение 1 

Наименование 

дисциплины 

Знания, умения, навыки 

Профессиональный цикл: 

   

ПМ 04 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

МДК.04.01. 

Организация 

приготовления,  

подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

 

 

МДК 04.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

В результате изучения профессионального модуля   обучающийся 

должен: 

- иметь практический опыт: 

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении 

с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями; 

- уметь: 

 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места 

повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 

эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы с учетом инструкций и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

- знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 

рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе 

региональных; 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

 правила и способы сервировки стола, презентации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных. 
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Приложение 1 

Наименование 

дисциплины 

Знания, умения, навыки 

Профессиональный цикл: 

ПМ 05 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента  

 

 

 

МДК.05.01. 

Организация 

приготовления,  

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

 

МДК 05.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

В результате изучения профессионального модуля   обучающийся 

должен: 

- иметь практический опыт: 

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

 приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

 подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства;  

 приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

 порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 

 ведении расчетов с потребителями. 

- уметь: 

 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, 

замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности. 

- знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, 

правила и способы презентации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей 

и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении. 
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 Практика является обязательным разделом ОП СПО. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОП СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

 Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 4.1. Фонды оценочных средств предназначены для оценки результатов 

освоения образовательной программы. 

 С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущий контроль; 

- промежуточной аттестации. 

 Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются Положением «Об 

организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации ГПОУ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» № 49 (принято педагогическим советом лицея 04 

января 2016 года, протокол № 4, приказ директора от 12 мая 2016 года № 68/1). 

 Текущий контроль. 

 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о: 

- правильности выполнения требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения, быстроты 

выполнения. 

 Промежуточная аттестация. 

 Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов  и 

квалификационных экзаменов. Обучение профессиональному модулю 

завершается квалификационным экзаменом, который принимает 

государственная экзаменационная комиссия. В состав государственной 

экзаменационной комиссии входят потенциальные работодатели, специалисты 

профильных предприятий. 

 В лицее созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебным 
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дисциплинам и профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  

 Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разработаны педагогами ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

 Контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия или несоответствия индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: 

типовые задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий уровень 

приобретённых компетенций. 

 При разработке контрольно-оценочных средств для контроля качества 

изучения модулей, дисциплин, практик учтены все виды связей между 

включёнными в их состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности, предусмотрена оценка способности обучающихся к творческой 

деятельности. 

 4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 

окончании курса обучения, имеющего профессиональную завершённость, и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов с последующей 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации. 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении ими теоретического материала и 

прохождении учебной практики и производственной практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включает защиту 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – 

соответствие тематики вопросов и наполнение практических заданий 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
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 Организация и проведение ГИА в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

определяется Положением о порядке проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ», рассмотренного и одобренного 

педагогическим советом лицея от 26 ноября 2015 г. протокол № 3, 

утвержденного приказом директора от 29 декабря 2015 года № 164. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 Реализация образовательной программы обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню учебных дисциплин, профессиональных модулей ОП СПО. 

 Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

 Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

или электронным изданием по каждой учебной дисциплине 

общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла, включая электронные базы периодических изданий. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной и дополнительной литературой по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям, изданными за последние 5 лет. Библиотечный 

фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Каждому обучающемуся 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям ОП СПО. 

 Все рабочие программы имеют рецензии. 

 Рабочие программы содержат: паспорт, структуру и содержание, 

тематический план, условия реализации, контроль и оценку результатов 

освоения учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 Учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом, соответствует 

установленным стандартам. 

 В рабочих программах приведены различные формы групповых занятий 

(практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная внеаудиторная 

работа обучающихся, представлен перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет – ресурсов, дополнительной литературы). 

 Большая, целенаправленная работа ведётся педагогами в плане 

методического обеспечения в соответствии с требованиями ГОС СПО, 

создания учебно-методического комплекса (далее УМК) учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик. Создание УМК ориентированы не только 

на обеспечение усвоения знаний, но и на подлинную индивидуализацию 

обучения студентов, развитие самостоятельности, мыслительных способностей, 

коммуникативных умений. УМК – творческая работа педагога, учитывающая 

объективные и субъективные условия процесса обучения. Педагогические 

работники создают планирующую документацию, указания по выполнению 

лабораторно-практических работ; методические указания по организации 
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внеаудиторной самостоятельной работы; рабочие тетради по дисциплине; 

раздаточный материал. Каждый педагог, создавая УМК, использует 

разнообразные приёмы и методы. 

 Методические материалы. 

 1. УМК по учебной дисциплине/профессиональному модулю основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования: 

-календарно-тематический план; 

- методические разработки учебных занятий; 

-методические рекомендации по организации лабораторных работ, 

практических занятий; 

-методические указания для студентов по аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работе; 

-учебные и учебно-методические пособия для студентов; 

- методические указания по организации и по выполнению проектов, 

письменных экзаменационных работ; 

-комплекты контрольно-оценочных средств по организации учебной и 

производственной практики по профессиональным модулям; 

-дидактические средства организации учебных занятий. 

 2. Методические материалы с применением образовательных и 

воспитательных технологиям. 

 3.Методические рекомендации в помощь преподавателю, мастеру 

производственного обучения. 

 4. Методические рекомендации в помощь начинающим преподавателям. 

 5. Макеты и шаблоны документов. 

 Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 

соответствующие рабочие программы. 

 Для подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

разработаны методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 В образовательном процессе используются интерактивные технологии 

обучения. Для формирования информационной культуры обучающихся в 

учреждении используются энциклопедии в электронном формате. 

 Для проведения уроков педагоги используют: 

- Презентации: Power Point. 

- Видеосюжеты и видеофильмы. 

- Электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора. 

- Образовательные ресурсы Интернета. 

- Электронные энциклопедии и справочники. 

- DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями. 

 В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с 

использованием активных форм и методов проведения учебных занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 
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индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

 5.2. Кадровое обеспечение. 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

 Мастера производственного обучения имеют квалификацию по 

профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для педагогических работников, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 5 раз. 

 Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и 

укомплектованности штатов на 1 сентября 2020 года. 

 Педагогических работников - 16 человек, в том числе преподаватели - 10, 

мастера производственного обучения - 6. Высшее профессиональное 

образование – 13 человека, среднее профессиональное образование- 3 человека. 

 5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательной программы. 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Финансирование реализации ОП СПО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

 Материально-техническая база лицея, обеспечивает в полном объеме 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническое обеспечение 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Для организации учебного процесса лицей владеет: 

Зданиями, помещениями общей площадью: 3612,2 м
2
 

Площадь учебно-лабораторных помещений 208,1 м
2
. 

Территория лицея благоустроена и озеленена. 

 Имеются необходимые учебные кабинеты, лаборатории, мастерские. Их 

перечень соответствует ГОС СПО. Уровень оформления, оснащения 

специальным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, источниками 

учебной информации учебных дисциплин и профессиональных модулей 

позволяет вести образовательный процесс на высоком методическом уровне. 
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 В лицее имеются: 

- учебные кабинеты:       6; 

- учебный кондитерский цех      1; 

- учебный кулинарный цех      2; 

- спортивный зал        1; 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 1; 

- актовый зал        1. 

 Все учебные помещения (учебные кабинеты, лаборатории) закреплены 

приказом директора лицея за педагогами, которые несут ответственность за их 

состоянием. 

 Заведующие(ответственные) учебных кабинетов, лабораторий ежегодно 

составляют паспорт, в которых отражается работа, направленная на 

совершенствование и пополнение материально-технической базы, 

методического обеспечения учебного процесса. Лаборатории (учебный 

кондитерский цех, учебные кулинарные цеха) оснащены современным 

оборудованием: холодильники бытовые, шкаф жарочный, электрические 

плиты, кухонные электрические плиты электрическая, электрическая мясорубка 

MEM-12E, весы порционные электрические CAS. 

 Реализация ОП СПО 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 лицее. 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 Воспитательная работа с обучающимися является важнейшей 

составляющей качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

проводится с целью формирования у каждого обучающегося сознательной 

гражданской позиции, стремления к сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, развития навыков 

конструктивного поведения в новых экономических условиях, общекультурных 

компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления и др.) 

 В лицее разработана Программа воспитательной деятельности, 

направленная на обеспечение оптимальных условий для воспитания 

профессионально и социально компетентной личности студента с устойчивой 

профессиональной направленностью, способной к творчеству, обладающей 

физическим здоровьем, социальной активностью, высокой культурой, 

качествами гражданина-патриота. 

 В ходе реализации Программы решаются следующие задачи: 



35 
 

 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 сплочённого коллектива, комфортных социально-

психологических условий для коммуникативно-личностного развития будущих 

специалистов. 

 6. Развитие и совершенствование работы органов студенческого 

самоуправления. 

 7. Сохранение и преумножение историко-культурных традиций лицея, 

формирования чувства гордости за свой лицей. 

 Для решения и реализации выше поставленных задач осуществляются 

следующие направления организации воспитательной работы: 

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов; 

- профессионально-трудовое воспитание студентов; 

- гражданско-патриотическое; 

-правовое воспитание студентов; 

-формирование культуры здорового образа жизни; 

- студенческое самоуправление; 

- социально-психологическая поддержка студентов. 

 Организацию воспитательной работы осуществляют: директор, 

заместитель директора по УВР, практический психолог, библиотекарь, 

руководитель физического воспитания, преподаватели, мастера 

производственного обучения и органы студенческого самоуправления. 

 С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения 

ее организации, использования принципа индивидуального подхода в лицее 

работают классные руководители, мастера производственного обучения, 

закрепленные за определенными группами. Классный руководитель 

закрепляется за группой с целью обеспечения единства профессионального 

воспитания и обучения, повышения эффективности образовательного процесса, 

усиления влияния педагогического состава на формирование личности 

студентов. Классные руководители групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы и методы работы. 

 В лицее осуществляется деятельность методической комиссии классных 

руководителей, на которой рассматриваются наиболее актуальные проблемы 

воспитательной деятельности. Работа классных руководителей групп 
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фиксируется в Журнале по воспитательной работе, который включает 

следующие разделы: 

- информация об обучающихся; 

- социальный паспорт группы; 

- общественные обязанности обучающихся группы; 

- сведения о личных достижениях; 

- сведения о проблемах за период обучения; 

- актив группы; 

- план работы на семестр; 

- результаты учебной деятельности; 

- отчет о работе. 

 Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 

профессионально грамотного, конкурентоспособного квалифицированного 

рабочего, формирование у него личностных качеств эффективной 

профессиональной деятельности. 

 Ежегодно в лицее проводится мониторинг уровня организации 

образовательного процесса и наиболее эффективных форм и методов работы. 

 Студенческий совет является активным участником во внеурочной 

деятельности студентов. Его деятельность организована по следующим 

направлениям: учебная деятельность, культурно-массовая работа, 

физкультурно-оздоровительная работа, духовно-нравственная и культурно-

эстетическая работа и направлены на сохранение традиций, воспитание 

уважения к прошлому своего народа. 

 Реализация данных направлений решает следующие задачи: 

- формирование специалиста, профессионально и психологически готового к 

конкуренции на рынке труда; 

- приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, 

нормам корпоративной этики; 

- формирование творческого подхода, воли к труду, к самосовершенствованию 

в избранной профессии, специальности; 

- воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве 

территории лицея и хозяйственных работах в учебных помещениях, для 

воспитания бережного отношения к имуществу лицея. 

 Героико-патриотическое, правовое воспитание формирует у молодежи 

качества гражданина-патриота. Основными задачами героико-патриотического 

воспитания студентов лицея являются: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 

формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи 

поколений; 

- привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, 

населяющих район; 

- вовлечение студентов и участие их в различных формах социально-значимой 

деятельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности; 

повышение правовой грамотности студентов; 
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- организация системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений; 

- активное взаимодействие администрации и студентов. 

 Формирование культуры здорового образа жизни. 

 Основные задачи воспитательной деятельности по формированию 

культуры здорового образа жизни: 

- вовлечение студентов в занятиях физкультурой и спортом; 

- формирование нетерпимого отношения к пьянству, курению; 

- информационная работа о последствиях наркомании, алкоголизм; 

- проведение тематических мероприятий; 

- индивидуальная работа со студентами и его семьей. 

 Психолого-педагогическая поддержка студентов. 

 Цель работы психологической службы: 

- создание психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для 

личностного развития каждого студента в течение всего срока обучения в 

лицее; 

- осуществление деятельности, направленной на сохранение психического, 

социального благополучия студентов. 

 Задачи: 

- формирование благоприятного психологического климата в лицее; 

- психологическое сопровождение социального и личностного развития 

студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности; 

- обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи; 

- психологическое консультирование всех участников образовательного 

процесса; 

- повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса; 

- выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и их причин, 

разработка рекомендаций по их устранению и предотвращению; 

- оказание реальной психологической помощи студентам и их родителям, а 

также педагогическому коллективу; 

- участие в процессе управления личностными отношениями и формирование 

норм отношений в коллективе; 

- проведение серии мероприятий по адаптации к учебному процессу студентов; 

организацию работы классных руководителей групп, обеспечивающих 

позитивные взаимоотношения «преподаватель – студент»; 

- формирование личной ответственности студента за результаты обучения. 

 Лицей осуществляет работу по совершенствованию системы оценки 

результативности и эффективности воспитательной деятельности, проводит 

анализ и корректировку содержания воспитательных программ. 

 Вопросы организации воспитательной работы регулярно 

рассматриваются на педагогических советах, методической комиссии классных 

руководителей, совещаниях, Штабе профилактики. 
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 Администрацией лицея осуществляется координация мероприятий по 

социальной поддержке обучающихся и 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 и др. 

 В лицее осуществляется материальное обеспечение обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством. 
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7. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ОП СПО. ПРИЛОЖЕНИЕ 


