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Программа профессионального обучения для обучающихся общеобразовательных 
организаций (далее программа) -  это адаптированная образовательная программа, разработанная 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии 43.01.01 Официант, бармен, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 02.08.2013г. №731.

Программа содержит комплекс учебно-методической документации, включая учебный 
план, график учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Программа определяет объем и содержание образования по профессии, планируемые 
результаты освоения образовательной программы.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Нормативно-правовые основы разработки программы

Программа профессионального обучения для обучающихся общеобразовательных 
организаций - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
профессии 16399 Официант.

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
2. ГП РФ «Развитие образования» на 2013 -2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.042013 г. № 292 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»;

4. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 43.01.01 
Официант, бармен, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013 года №731;

5. Профессиональный стандарт по профессии «Официант/бармен», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 декабря 2015г. №91 Он;

6. Учебный план, рекомендованный Департаментом образования и науки Тюменской 
области (письмо №5085 от 01.08.2013г. «О наборе по программам 
профессионального обучения», «Алгоритм разработки и реализации программ 
профессионального обучения и социальной адаптации обучающихся в 
профессиональных организациях Тюменской области»);

7. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин:
а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей

начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 
Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации 28 августа 2009г.)

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 
Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации 28 августа 2009 г.).

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.072013 г. № 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;

9. Порядок приема граждан на обучение по ОП СПО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
23.01.2014 г. №36;

10. Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум»;

11. Закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» и основные нормативные документы в области 
энергосбережения.



12. Распоряжение Правительства Тюменской области от 26.12.2008 № 1799 - рп, в части 
обучения учащихся основам предпринимательства.

13. Классификаторы социально-экономической информации
1. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС)
2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 -  94)
3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 

029-2001)

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы -  2 месяца.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника:

- реализация процесса обслуживания в организациях общественного питания.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- потребности потребителей организаций общественного питания в процессе 
обслуживания;
- технологический процесс обслуживания в залах организаций общественного питания, за 
барной стойкой, буфетом;
- технологический процесс обслуживания массовых банкетных мероприятий;
- технологический процесс обслуживания специальных форм организации питания;
- торгово-технологическое и холодильное оборудование, посуда, приборы, инвентарь и 
другие предметы материально-технического оснащения организаций общественного 
питания.

Код 
ВПД 1.
ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3. 
ПК 1.4.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника

Наименование
Обслуживание потребителей организаций общественного питания
Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, 
типом и классом организации общественного питания.
Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 
собственности, различных видов, типов и классов.
Обслуживать массовые банкетные мероприятия.
Обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации 
питания.



Общие компетенции выпускника

Код Наименование

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определенных руководителем 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

ОК 7. оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.

2.3. Специальные требования

2.3.1. Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 
01-94)
- 16399 Официант

Содержательные параметры определяются стандартом по данным профессиям.
2.3.2. Специфические требования:
Минимальный возраст приема на работу -  16 лет.
Пол не регламентируется.
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы профессионального обучения 
по профессии 16399 Официант 

для обучающихся общеобразовательных организаций

Квалификация:
- Официант 3 разряда

Форма обучения -  очная с элементами дистанционного 
обучения
Нормативный срок обучения -  2 месяца



№
п/п

Дисциплины, профессиональные модули Итог
овый
КОНТ

роль

Общее количество 
часов

Форма
обучени

яВсего В том числе 
ЛПЗ

ОП.ОО О бщ епрофессиональные дисциплины 16 -
ОПД.01 Основы культуры профессионального общения дз 4 - дистант
ОПД.02 Основы физиологии питания, санитарии и 

гигиены
4 - дистант

опд.оз Товароведение пищевых продуктов 6 - дистант
ОПД.04 Основы энергосбережения 2 - дистант
ПМ.00 П рофессиональны й модуль

ПМ.01 Обслуживание потребителей 
организаций общественного питания

16 4

МДК. 01.01. Организация и технологии обслуживания в 
общественном питании Э 6 4 очно

УП.01.01. Учебная практика КЭ 10 очно
итого 32 4

Условные обозначения итогового контроля:
ДЗ -  дифференцированный зачет 
Э -  экзамен
КЭ -  квалификационный экзамен



3.2. График обучения
Дата Время

проведения
занятия

Наименование
ДИСЦИПЛИНЫ

Номер и наименование 
учебного

Форма
обучения

Oft 1 9 1 7 Дистанционный мсдуль
15.00-17.00 Основы культуры

07.12.2017 15.00-17.00 Основы физиологии 
питания, санитарии и 

гигиены
13.12.2017 15.00-17.00 1 овароведение пищевых 

продуктов
14.12.2017 15.00-17.00 Основы культуры 

профессионального общения Читальный зал
20.12.2017 15.00-17.00 Основы физиологии 

питания, санитарии и 
гигиены

библиотеки техникума дистанционно

21.12.2017 15.00-17.00 i овароведение пищевых 
продуктов

27.12.2017 15.00-17.00
28.12.2017 15.00-17.00 Товароведение пищевых 

продуктов

1 7 П 1 О П 1 Q Очный М О Д УЛ Ь
1 / .U 1 .Z U 1 о 15.00-17.00 Организация и технологии 

обслуживания в 
общественном питании

18.01.2018 15.00-17.00 Организация и технологии 
обслуживания в 

общественном питании

№12
Кабинет дисциплин 
профессионального очно

24.01.2018 

25 01 2018

15.00-17.00

1 ^ ПП  ̂1  пп

Организация и технологии 
обслуживания в 

общественном питании

цикла

31.01.2018
1 J.U U -1  / .и и

15.00-17.00
Учебная практика 
Учебная практика

№13 
Лаборатория 
технологии 

обслуживания в 
общественном питании

01.02.2018 15.00-17.00 Учебная практика
07.02.2018 15.00-17.00 Учебная практика очно
08.02.2018 15.00-17.00 Учебная практика



3.3. Пояснения к учебному плану

Учебный план разработан на основе структуры учебного плана, рекомендованной 
Департаментом образования и науки Тюменской области (письмо №5085 от 01.08.2013г «О 
наборе по программам профессионального обучения» и «Алгоритм разработки и реализации 
программ профессионального обучения и социальной адаптации обучающихся в 
профессиональных организациях Тюменской области») и в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта по профессии 43.01.01 Официант, 
бармен (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02 августа 2013 года №731) и профессионального стандарта по профессиям «Официант/бармен», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 декабря 2015г. 
№9 Юн.

Программа рассчитана на профессиональное обучение обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций.

Освоение профессионального модуля проводится в очном формате, изучение дисциплин 
общепрофессионального цикла -  дистанционно. Нормативный срок освоения составляет 8 
недель. Режим обучения -  2 раза в неделю. Продолжительность занятий составляет 45 мин., 
уроки группируются парами.

Оценка качества освоения образовательной программы включает итоговую аттестацию 
обучающихся. Конкретные формы и процедуры итогового контроля знаний по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в первый день 
обучения по дисциплине.

Аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена проводится за счет часов, 
отведенных на освоение общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса.

Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения всех учебных 
дисциплин и профессионального модуля за счет часов учебной практики. Условием допуска к 
квалификационному экзамену является освоение обучающимися теоретической части учебного 
плана и учебной практики.

По окончании обучения, при успешном освоении содержания профессиональной 
образовательной программы и сдаче квалификационного экзамена обучающемуся выдается 
свидетельство установленного образца.



4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум», реализующее программу профессионального обучения располагает материально- 
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.

4.1.3. Обеспечение образовательного процесса 
оборудованными учебными кабинетами, лабораториями

N
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
объектов 

для проведения 
теоретических и 

практических 
занятий

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов 
для проведения 

теоретических и практических 
занятий

Собственность или 
иное право, 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение) 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Документ -основание 
возникновения права

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно- 
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7
1. ОПД.01 Основы культуры 

профессионального общения
Библиотека 627140 Тюменская область, 

г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, 115

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 72НМ 
№823331 от 11.10.2014 

Бессрочно 
Распоряжение 
Правительства 

Тюменской области от 
26.11.2007 №1277-рп

Санитарно- 
эпидемиологическое 

заключение № 
72.0Ц.01.000 М. 
000676. 10.17 от 

18.10.2017 выдано 
Управлением 

Федеральной службы



2. ОПД.02 Основы физиологии 
питания, санитарии и 

гигиены

Библиотека 627140 Тюменская область, 
г. Заводоуковск, ул. 

Шоссейная, 115

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 72НМ 
№823331 от 11.10.2014 

Бессрочно 
Распоряжение 
Правительства 

Тюменской области от 
26.11.2007 №1277-рп

по надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 
человека по 

Тюменской области 
№ 2551591

3. ОПД.ОЗ Товароведение 
пищевых продуктов

Библиотека 627140 Тюменская область, 
г. Заводоуковск, ул. 

Шоссейная, 115

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 72НМ 
№823331 от 11.10.2014 

Бессрочно 
Распоряжение 
Правительства 

Тюменской области от 
26.11.2007 №1277-рп

Заключение о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности серия 

007 №  000045 от
4. ОПД.04 Основы 

энергосбережения
Библиотека 627140 Тюменская область, 

г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, 115

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 72НМ 
№823331 от 11.10.2014 

Бессрочно 
Распоряжение 
Правительства 

Тюменской области от 
26.11.2007 №1277-рп

17.02. 2017г. 
Выдано межрайонным 

отделом надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы № 7 
Управления 
надзорной

5. МДК.01.01. Организация и 
технологии обслуживания в 

общественном питании

№12
Кабинет дисциплин 
профессионального 

цикла

627140 Тюменская область, 
г. Заводоуковск, ул. 

Шоссейная, 115

Оперативное
управление

.

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 72НМ 
№823331 от 11.10.2014 

Бессрочно 
Распоряжение 
Правительства 

Тюменской области от 
26.11.2007 №1277-рп

деятельности главного 
управления МЧС 

России по Тюменской 
области



УП.01.01. Учебная практика 627140 Тюменская область, 
г. Заводоуковск, ул. 

Шоссейная, 115

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 72НМ 
№823331 от 11.10.2014 

Бессрочно 
Распоряжение 
Правительства 

Тюменской области от 
26.11.2007 № 1277-рп

Лаборатория 
технологии 

обслуживания в 
общественном 

питании

4.2. Информационное обеспечение обучения

м„дУлямРМТаММа ПРОфеССИОНШ,ЬНОГО об> ™  И сп еч ен а  учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам и профессион^ьным

^ е с о Г ч6е ^ ™  П° Л°ЛН0МУ

профессионального цикла иоди™  учебн^м^тодическим'печтаым ГгилиЬлек” 3™ ™  " <ИШ) электРоннь,м изданием по каждой дисциплине 
электронные базы периодических изданий). тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая

издан„о\Из Г и Г л ™ 1 Ф5” МПЛеКТОМН ПеЧаТНЫМИ ЮДаНИЯМИ ° СН° ВН0Й И « « т е л ь н о й  учебной литературой по дисциплинам всех циклов,

э к з е м п ^ а  н а ? ^ Г ; б Х З я бШЙ ЛИТеРаТУРЫ' B K M e T  “Ф«™альные, еправочно-библиографичеекие и периодические издания в расчете 2

журнадо”  0буЧаЮЩеМ^  * комплектам библнотечноп, фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных



2.

3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.

n . 4’2 L  0беспечение образовательного процесса
Ф циальными, периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой

периодические)) изданные, продолжающиеся и

Справочно-библиографииРР^^ тт п г т -т
7̂НТШ]ПТПТТАПТТТ1 / -МП,,,..™__— —-----?ни~1>иолиографические издания:
Энциклопедии (энциклопедические словари)
ОтПЯГ'ГТРЧЗТ ТО ____  ' ---------------
__________ v ^^хулиисдичсские словари)

образовательных программ4!

Научная литература

Количество
наименований

Количество однотомных 
экземпляров, годовых и (или) 

многотомных 
комплектов



4.2.2. Обеспечение образовательного процесса 
библиотечно-информационными ресурсами и средствами 

обеспечения образовательного процесса

1.1.

1.3.

1.4.

Наименование дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом

ОПД.01 Основы культуры профессионального 
общения

ОПД.ОЗ Товароведение пищевых продуктов

ОПД.04 Основы энергосбережения

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса

Шаламова Г .М. Этикет деловых отношений. М.: Академия, 2010. -  64с.
Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М.: Издательство «Форум», 2013.

Госманов Р.Г. Санитария микробиология пищевых продуктов: уч.п., 2015
Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии- учебник 
Академия, 2012 '
Лутошкина Г.Г Гигиена и санитария общественного питания: учебник. -  М.: Академия 2015
Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов. Учебник. -  М.: Академия, 2010. -  336 с.
Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых продуктов. Учебник. -  М.: Академия, 2011. -2 0 2  с.

М.

- М.: Альма Матер,

для начального

Энергосбережение в ЖКХ. Учебно-практическое пособие/Под ред. JI.B. Примака 
2011.-622  с.
Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. -4 изд.- М.: ИЦ "Академия", 2007 
Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. Учебник 
профессионального образования. — М.: ИЦ «Академия», 2010.
Новиков П Н  Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. -  М.: ИЦ «Академия», 2007 

етленко Б.И. Электротехника и электроника : учебник для студ. сред. проф. образования М • 
Издательский центр «Академия», 2007 - г г  .

Малыгина С.Ю. Организация работ структурного подразделения предприятий общественного питания 
Учебник. -  М.: Академия, 2014. -  320 с.

Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания 
Учебник. -  М.: Дашков и К, 2015. -4 1 6  с.

Количество
экземпляров

25

25
25

25
25

25

25

25

25

25

25



Реализация программы профессионального обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (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 преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4.3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

№
п/
п

Наименование
дисциплины

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

по штатному 
расписанию

Какое образовательное учреждение 
окончил, специальность(направление 

подготовки) по документу об 
образовании

Квалифика
ционная

категория,
год

присвоени
я

(аттестаци 
я на 

соответств 
ие

занимаемо
й

должности 
, год 

аттестации 
)

Сведения о прохождении курсов 
повышения квалификации в течение 3 лет

Сведения о 
прохождении 

стажировки на 
предприятиях в 

течение 3 
последних лет 

(для 
преподавателей 

профессионально 
го цикла и 
мастеров 

производственног 
о обучения)

Стаж
работы

Условия 
привлечения к 
педагогическо 
й деятельности 

(трудовой 
договор, 

гражданско- 
правовой 

договор, иное))

Всего в т. ч. 
педагогическо 

й работы

всего

В т. 
ч. по 
указа 
ином

У
пред
мету,
дисц
ипли
не,

(мод
улю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2

1.

ОПД.01 Основы 
культуры 

профессиональн 
ого общения

Бабушкина 
Юлия Борисовна

Ишимский государственный 
педагогический институт, 1968, 

учитель русского языка и 
литературы

Высшая,
2017

2014г., ТОГИРРО, «Реализация 
ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 
технологии и методы обучения 
по дисциплине русский язык, 

литература, культура речи», 72 ч.

26 26 26
По

трудовому
договору

2.

ОПД.02 Основы 
физиологии 

питания, 
санитарии и 

гигиены

Денисова
Светлана

Викторовна

Высшее, Ишимский 
государственный педагогический 

институт имени П.П. Ершова, 
2001г., Учитель технологии и 

предпринимательства, 
Среднее профессиональное, 

Кустанайский индустриально
педагогический техникум, 1989г., 
Технология приготовления пищи

Первая,
2014

2015г, ТОГИРРО, Реализация 
ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 
технологии и методы обучения 
дисциплинам проф.цикла в ОО 

СПО, 28ч.,

2016 г., 
стажировка 

ООО 
"Легран", 
"Повар, 

кондитер", 24 
ч.

26л. 26л. 26л.
По

трудовому
договору



3.

ОПД.ОЗ
Товароведение

пищевых
продуктов

Денисова
Светлана

Викторовна

Высшее, Ишимский 
государственный педагогический 

институт имени П.П. Ершова, 
2001г., Учитель технологии и 

предпринимательства, 
Среднее профессиональное, 

Кустанайский индустриально
педагогический техникум, 1989г., 
Технология приготовления пищи

Первая,
2014

2015г, ТОГИРРО, Реализация 
ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 
технологии и методы обучения 
дисциплинам проф.цикла в ОО 

СПО, 28ч.,

2016 г., 
стажировка 

ООО 
"Легран", 
"Повар, 

кондитер", 
24 ч.

26л. 26л. 26л.
По

трудовому
договору

4.
ОПД.04 Основы 
энергосбережени 

я

Денисова
Светлана

Викторовна

Высшее, Ишимский 
государственный педагогический 

институт имени П.П. Ершова, 
2001г., Учитель технологии и 

предпринимательства, 
Среднее профессиональное, 

Кустанайский индустриально
педагогический техникум, 1989г., 
Технология приготовления пищи

Первая,
2014

2015г, ТОГИРРО, Реализация 
ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 
технологии и методы обучения 
дисциплинам проф.цикла в ОО 

СПО, 28ч.,

2016 г., 
стажировка 

ООО 
"Легран", 
"Повар, 

кондитер", 
24 ч.

26л. 26л. 26л.
По

трудовому
договору

5

МДК.01.01. 
Организация и 

технологии 
обслуживания в 
общественном 

питании

Денисова
Светлана

Викторовна

Высшее, Ишимский 
государственный педагогический 

институт имени П.П. Ершова, 
2001г., Учитель технологии и 

предпринимательства, 
Среднее профессиональное, 

Кустанайский индустриально
педагогический техникум, 1989г., 
Технология приготовления пищи

Первая,
2014

2015г, ТОГИРРО, Реализация 
ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 
технологии и методы обучения 
дисциплинам проф.цикла в ОО 

СПО, 28ч.,

2017 г., 
стажировка по 

профессии 
«Официант», 

ИП Варнакова 
А.Г., 24 ч.

26л. 26л. 26л.
По

трудовому
договору

8
УП.01.01.
Учебная
практика

Макарова
Надежда

Николаевна

Среднее профессиональное, 
Тюменский техникум советской 

торговли, 1983г., технология 
приготовления пищи

Высшая,
2013

2015 г., ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский государственный 

колледж", Использование 
активных и интерактивных 

методик проведения учебных и 
производственных практик для 

повышения эффективности 
формирования 

профессиональных компетенций 
обучающихся, 36 ч.

2017 г., 
стажировка по 

профессии 
«Официант», 

ИП Варнакова 
А.Г., 24 ч.

32л. 13л. 13 л.
По

трудовому
договору




