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Название организации Адрес Телефон/факс E-mail 

ОАО 

"НИЖНЕВАРТОВСКАВИА" 

Ул. Авиаторов 2, 

г.Нижневартовск, 

ХМАО-Юрга, 

628613, Аэропорт 

(3466)49-20-02 OFICE@NVAVIA.RU 
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"МИФ" 

Ул. Озерная д.1, 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ: 

1. рабочий учебный план по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания; 

2. рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

3. программа учебной и производственной практики; 

4. программа государственной итоговой аттестации; 

5. фонд оценочных средств. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Нормативные сроки освоения программы: 

Образовательная база приема  Нормативный срок освоения 

ППССЗ/ППКРС  СПО 

базовой/углубленной подготовки 

при очной форме получения 

образования  

на базе основного общего 

образования  

Наименование 

квалификации 

базовой/углубленной 

подготовки 

 Техник 3 года 10 мес. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 организация процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей; 

 управление производством продукции питания. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
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 различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том 

числе высокой степени готовности; 

 технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и 

полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности; 

 процессы управления различными участками производства продукции общественного 

питания; 

 первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 

2. Структура вариативной части 

Индекс Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей 

(ПМ),  междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки на 

дисциплины, 

МДК, 

указанные во 

ФГОС  

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки в 

плане 

учебного 

процесса 

в т.ч. увеличение 

объема времени за 

счет 

использования 

вариативной 

части ППССЗ/ 

ППКРС 

1 2 3 4 5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 162 173 11 

ОГСЭ.04 Физическая культура 162 173 11 

ОП.01 Микробиология, санитария и 

гигиена в 

пищевом производстве 

34 48 14 

ОП. 04  Информационные технологии в 

профессиональной днятельности 
 64  

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности 
 42  

ОП.07 Основы экономики,  менеджмента 

и 

маркетинга 

68 111 43 

ОП.10 Учет и калькуляция в 

предприятиях 

общественного питания 

- 65 65 

ОП.11 Секционно-модулированное 

оборудование предприятий 

общественного питания 

- 104 104 

ОП.12 Организация обслуживания - 80 
80 

 

ОП.13 Проектирование предприятий 

общественного питания 
- 78 78 

ОП.14 Организация процесса и 

приготовление 

блюд русской кухни 

- 100 100 

ОП.15 Организация процесса и 

приготовление 

блюд фино-угорской кухни 

- 72 72 

ОП.16 Технология приготовления 

диетических 

блюд и блюд детского питания 

- 114 114 

ОП.17 Проектирование 

профессиональной 

карьеры 

- 32 32 

МДК.04.01 WorldSkills Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

168 192 24 

 

 
 

   



МДК03.01 Т WorldSkills ехнология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

168 200 32 

МДК.07.01 WorldSkills Технология обработки 

сырья и 

приготовление простых блюд и 

мучных 

кондитерских изделий 

168 200 32 

Итого дополнительно введено дисциплин/МДК за счет вариативной части 8 
Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной 

части 
88 

Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла ОП за счет 

вариативной части 
101 

ИТОГО  часов вариативной части 864 

Виды профессиональной деятельности и соответствующие им профессиональные 

компетенции формируемые за счет вариативной части 

Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции 

Организация работы 

структурного подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

 

ДПК 8.2. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и 

хлеб. 

ДПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские 

изделия. 

ДПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ДПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и 

основные отделочные полуфабрикаты. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, освоение которых 

возможно в рамках ППССЗ СПО 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов 

Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

16675 повар 
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