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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности среднего профессионального образования 

260807 Технология продукции общественного питания 
 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 г. N 

273-ФЗ);  

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права 

участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования» (№ 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г.); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта" (№ 309-ФЗ от 1 декабря 2007 г.);  

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки» (№ 308-ФЗ от 1 

декабря 2007 г.);  

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. 

№ 543; 

- Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (от 5 марта 2004 г. № 1089)  и «Об утверждении 

федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (от 9 марта 2004 г. № 1312); 

- Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (от 20 августа 2008 г. № 241); 

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Перечня специальностей среднего 

профессионального образования» (от 28 сентября 2009 г. № 355); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 260807 Технология продукции 

общественного питания. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 

675 от «22» июня 2010 г.; 

- Постановлениие «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (№189  от 29 декабря 2010 г.); 

- Письмо Минобрнауки РФ «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» (от 20 октября 2010 г.); 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/Письмо-МОН.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/Письмо-МОН.pdf


- Разъяснения ФИРО разработчикам основных профессиональных образовательных 

программ о порядке реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и среднего профессионального образования (от 20 октября 2010 г. 

№ 12-696); 

- Рекомендации ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 

технологий Курганской области» по формированию учебного плана образовательного 

учреждения среднего профессионального образования по профессии специальности 

среднего профессионального образования (Письмо № 306 от  26 апреля 2011 г.); 

- Разъяснения департамента профессионального образования Минобрнауки РФ, 

Федерального института развития образования по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования (от 20 октября 2010 г. № 12-696); 

- Рекомендуемое распределение профессий НПО и специальностей СПО по 

профилям получаемого профессионального образования Письмо Минобрнауки России (от 

29 мая 2007г. № 03-1180) 

- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования. (Письмо 

Минобрнауки России от 29 мая 2007 г. № 03-1180) 

- Разъяснения департамента профессионального образования Минобрнауки РФ, 

Федерального института развития образования по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального и среднего профессионального образования (от 20 октября 

2010 г. № 12-696); 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» (от 28 ноября 

2008 г. N 362); 

- Разъяснения Федерального института развития образования по формированию 

примерных программ учебных дисциплин СПО на основе ФГОС (от 2 августа 2009 г.); 

- Разъяснения Федерального института развития образования по формированию 

примерных программ профессиональных модулей СПО на основе ФГОС (от 2 августа 

2009г.); 

- Положение об учебной и производственной практике в СПО (приказ МОН от 26 

ноября 2009 г. № 673). 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

260807 Технология продукции общественного питания при очной форме получения 

образования: на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Квалификация – Техник-технолог. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  



Область профессиональной деятельности выпускника: организация процесса и 

приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий для различных категорий потребителей и управление производством продукции 

питания. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

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. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 

 

Код Наименование 

ВПД 1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

ВПД 2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ВПД 3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ВПД 4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 



ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ВПД 5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ВПД 6. 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. 

ВПД 7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.3. Специальные требования  

 

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда для решения 

комплексных задач в сфере общественного питания. 

Начало учебного года 1 сентября, окончание обучения по данной специальности 30 

июня. Продолжительность учебной недели – шестидневная, продолжительность занятий – 

45 минут. Обязательная аудиторная нагрузка для обучающихся составляет 36 часов в 

неделю. 

Чередование теоретических и практических занятий регламентируется 

календарным учебным графиком. 



Максимальная учебная нагрузка составляет 5778 часов, из них обязательные 

аудиторные занятия – 4320 часа, самостоятельная работа обучающихся – 1458 час.  

Учебная и производственная практика – 1008  часов. 

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Обязательная 

часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. Учебным 

планом предусмотрено изучение семи профессиональных модулей. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО базовой подготовки должна 

предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов 

на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы – 48 часов. 

Обязательная аудиторная нагрузка включает в себя четыре раздела: 

  Общеобразовательный цикл – 1404 часа; 

  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 516 часов; 

  Математический и общий естественнонаучный цикл – 208 часа. 

  Профессиональный цикл  - 2192  часов. 

Практикориентированность учебного плана составляет 71  %. 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования реализуется в 

пределах основной профессиональной образовательной программы с учетом социально-

экономического профиля получаемого профессионального образования в соответствии (с 

п.3.1., п. 7.11 ФГОС СПО). 

Резерв времени, предусмотренный на общеобразовательную подготовку, в объёме 

24 часа используется следующим образом: на 8 часов увеличены курсы дисциплин 

«Русский язык», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинарские, 

лабораторные, практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов 

примерно равна половине аудиторной и предполагает выполнение курсовых проектов, 

рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, 

изучения дополнительной литературы, работы с информационными Интернет-ресурсами, 

выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Учебная практика в рамках профессионального модуля организуется и проводится 

рассредоточено в течение семестра в условиях предприятия. 

Выполнение курсовых работ (проектов) предусмотрено по ПМ 01. Организация 

процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции, по ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Вариативная часть 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. Объём вариативной части ОПОП составляет 864  часа 

аудиторной учебной нагрузки, 1296 часов максимальной учебной нагрузки. Вариативная 

часть распределена на: 



- увеличение часов ОГСЭ цикла на 96 часов, в рамках которого введены 

дисциплины ОГСЭ.05  «Русский язык и культура речи» - 32  часа, ОГСЭ.06  «Мировая 

художественная культура» - 64 часа;  

- увеличение часов на общепрофессиональные дисциплины  на 619 часов, в рамках 

которого введена дисциплина  ОП.10 «Человек на рынке труда», в соответствии с 

заявленными требованиями работодателя - 96 часов; увеличен объем времени на 

дисциплины обязательной части с учетом специфики деятельности образовательного  

учреждения с целью качественного овладения профессиональными компетенциями  -  

ОП.01.  «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» - 80  часов, 

ОП.02.  «Физиология питания»    - 80 часов, ОП.03. «Организация хранения и контроль 

запасов и сырья» - 40 часов, ОП.04. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» - 81 час, ОП.06. «Правовые основы профессиональной деятельности» - 60 

часов, ОП.07. – «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» - 86 часов; 

- увеличение часов на профессиональные модули профессионального цикла в 

соответствии с заявленными работодателем  требованиями по подготовке профессий 

рабочих, рекомендуемых к освоению в рамках основной профессиональной 

образовательной программы в объеме 245 часов: в модуль  ПМ.07 «Выполнение работ по 

одной или нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих» введены 

МДК.07.01. Повар, на который увеличен  объем на  70   часов, МДК.07.02. Кондитер, 

объем увеличен на  175  часов.  

Учебным планом предусмотрены консультации в объеме 400 часов (по 100 часов в 

год), из них 100 часов на дисциплины общеобразовательного цикла и 300 часов на 

дисциплины профессионального цикла. Формы проведения консультаций – групповые 

(письменные и устные).  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10–11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

260807 Технология продукции общественного питания 

 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

 

Квалификация: Техник-технолог 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев 

 
 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающего

ся, час. 

Обязательная учебная нагрузка Рекоме

ндуе-

мый 

курс 

изуче-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  



1 2 3 4 5 6 7 8 

ПП Профессиональная подготовка 81 4374 2916 1458 30  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 804 536 380   

ОГСЭ.01 Основы философии   60 48   2 

ОГСЭ.02 История  60 48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  214 162   1-3 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи  66 54   2-3 

ОГСЭ.05 Основы права  40 32   2 

ОГСЭ.06 Защита прав потребителей  40 32   3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  324 162   1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 312 208 70   

ЕН.01 Математика  60 40   1 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 75 50   1 

ЕН.03 Химия  177 118   1-2 

П.00 Профессиональный цикл  3258 2172 1008 30  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1116 744 300   

ОП.01 Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве 

 72 48   1 

ОП.02 Физиология питания  48 32   1 

ОП.03 Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

 114 76   1 

ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 75 50   2 

ОП.05 Метрология и  стандартизация  84 56   2 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

 72 48   3 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга  

 183 122   3 

ОП.08 Охрана труда  48 32   2 

ОП.09 Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

 120 80   3 

ОП.10 Товароведение пищевых 

продуктов 

 135 90   2 

ОП.11 Основы эффективного поведения 

на рынке труда 

 63 42   3 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности  102 68   3 

ПМ.00 Профессиональные модули  2142 1428 708 30  

ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

 285 190   2 

МДК.01.01 Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

     2 

ПМ.02 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
холодной кулинарной 
продукции 

 258 172   2 

МДК.02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

     2 



ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

 678 452   3 

МДК.03.01 Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции. 

     3 

ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 405 270   3 

МДК.04.01 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

     3 

ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

 141 94   3 

МДК.05.01 Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов 

     3 

ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения 

 174 116   3 

МДК.06.01 Управление структурным 

подразделением организации 

     3 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 201 134   2 

        

        

УП.00. Учебная практика  28  1008    

ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттестация 5      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

Всего 147  

 

3.2. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (Приложение).  

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение). 

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА (ДЛЯ СПО) 

 

3.4.1 Программа ОГСЭ.01 Основы философии 

3.4.2 Программа ОГСЭ.02 История 

3.4.3 Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 



3.4.4 Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

3.4.5 Программа ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

3.4.6 Программа ОГСЭ.06 Мировая художественная культура 

 

 


