
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной 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.

Выполнение курсового проекта (работы) предусматривается профессиональным  модулям профессионального учебного цикла ПМ.1; ПМ.3; ПМ.6 и 

реализуется в пределах времени, отведенного на  их изучение

Оценка качества освоения ППССЗ   включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  оценка уровня освоения дисциплин;  оценка 

компетенций обучающихся.  Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.  К государственной итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план

Пояснения
Область профессиональной деятельности выпускников: организация процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий для различных категорий потребителей и управление производством продукции питания.   Объектами профессиональной 

деятельности выпускников являются:  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.  

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  общего гуманитарного и социально-экономического;  математического и общего 

естественнонаучного;  профессионального;  и разделов:  учебная практика;  производственная практика (по профилю специальности);  производственная 

практика (преддипломная);  промежуточная аттестация;  государственная итоговая аттестация.  

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.    Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики.  Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно после 

изучения теоретических курсов.  В процессе освоения профессионального модуля 07 Выполнение работ по профессии Повар обучающиеся готовятся к 

выполнению работ по профессии Повар.    Консультации для студентов предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу для каждого года 

обучения. Формы консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) распределена так: ОП.10 Основы калькуляции и учета-80 часов; ОП.11 Техническое оснащение и организация 

рабочего места-80 часов; ОП.12 Товароведение пищевых продуктов-100 часов; ПМ.1 МДК.1.1Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции- 50 часов; ПМ.7 МДК.7.1 Технология приготовления блюд национальной кухни-148 часов;МДК.7.2 Технология приготовления блюд 

кухонь народов мира-52 часа; МДК.7.3 Технология приготовления диетических (лечебных)блюд; МДК.7.4 Современное оформление и дизайн блюд и 

кондитерских изделий-64 часа.



Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
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