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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы дополнительного 
профессионального образования

Программа дополнительного профессионального образования -  программа
повышения квалификации ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» -
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 
16675 Повар.

Нормативную правовую основу разработки программы дополнительного 
профессионального образования — программы повышения квалификации (далее - 
программа) составляют:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12 2012 № 
273-Ф3.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам» от 15 11 2013 
№1244).

3. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам профессионального образования»;

4. Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО» 
от 20.10.2010 г. № 12-696.

5. Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 798.

7. Профессиональный стандарт по профессии «Повар» утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 6 Юн

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»

9. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин:
а  Разъяснения по формированию программ учебных 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 об
разования Министерства образования и науки Российской Федерации 28 
августа 2009 г.).

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

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы дополнительного профессионального 
образования -  программы повышения квалификации по профессии 16675 Повар -  100 
часов.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
тт1,^1?лУСКНИК0В И ТРЕБ0ВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого 
ассортимента основных и сложных блюд и основных хлебобулочных изделий с учетом 
потребностей различных категорий потребителей.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются- 

хлебобулочных-6 И Д°п°лнительн0е сыРье для приготовления кулинарных блюд и

- технологическое оборудование пищевого производства;
- посуда и инвентарь;
- процессы и операции приготовления продукции питания.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника:

5.2.2.

ПК 2.1

Код Наименование
^  Т 5-2 л - Приготовление блюд из овощей и грибов

Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 
овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ 

К 1.2. Готовить и оформлять основные и сложные блюда и гарниры из
традиционных видов овощей и грибов
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога, теста
Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 
молока для приготовления блюд и гарниров

ПК 2'2’ Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, основные и сложные
блюда из бобовых и кукурузы

2'3' Готовить и оформлять основные и сложные блюда и гарниры из макаронных
изделий
Готовить и оформлять основные и сложные блюда из яиц и творога 
Готовить и оформлять основные и сложные мучные блюда из теста с фаршем 
Приготовление супов и соусов 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары
ПК 3.2. Готовить сложные супы
m r 1'л Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты
,  7 ' Готовить основные и производные от основных холодные и горячие соусы

Приготовление блюд из рыбы
^' Производить обработку рыбы с костным скелетом и рыб осетровых пород

Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 
костным скелетом и рыб осетровых пород
Готовить и оформлять сложные блюда из рыбы с костным скелетом и рыб

ПК 2.4 
ПК 2.5

ПК 4.2. 

ПК 4.3.



ПК 5.1 

ПК 5.2

осетровых пород
гг̂ - С 1 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы

Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 
домашней птицы
Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 
мясопродуктов и домашней птицы

ПК 5.3. Готовить и оформлять сложные блюда из мяса и мясных продуктов

ПК 5-4- Готовить и оформлять сложные блюда из домашней птицы
5.2.6. Приготовление холодных блюд и закусок
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты
ПК 6.3. Готовить и оформлять сложные холодные закуски
ПК 6.4. Готовить и оформлять сложные холодные блюда
5.2.7. Приготовление сладких блюд и напитков
{5? 7Л ' Готовить и оформлять сложные холодные и горячие сладкие блюда
ПК 7.2. Готовить горячие напитки

Готовить и оформлять холодные напитки 

Общие компетенции выпускника

Код Наименование
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 2. 

ОКЗ.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

2.3. Специальные требования

2.3.1. Специфические требования:
Минимальный возраст приема на работу -  18 лет 
Пол не регламентируется.
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. УЧ ЕБН Ы Й  П Л АН
для подготовки 

квалификационных рабочих по профессии 
16675 Повар

Форма обучения: с отрывом от производства 
Код:16675
Базовый уровень квалификация: повар 3 разряда 
Планируемый уровень квалификации: повар 4 разряда 
Срок обучения: 100 часов

№
п/п Курсы, предметы Сроки обучения (недели)

Всего 
часов за 

курс
1 1 1 1

1. Теоретическое обучение
1.1. Экономический курс

1.1.1. Основы предпринимательской деятельности 4 4
1.2. Общеотраслевой курс

1.2.1. Основы калькуляции и учёта 3 3
1.2.2. Основы физиологии питания, санитария и 

гигиена 2 3 5
1.2.3. Основы товароведения пищевых продуктов 3 3
1.2.4. Организация производства предприятий 

общественного питания 2 2 4
1.3. Специальный курс

1.3.1. Специальная технология повара 12 14 20 21 67
1.3.2 Оборудование предприятия общественного 

питания 1 2 4 7
2. Практическое обучение

Резерв учебного времени 3 3
Консультации 1 1

Квалификационный экзамен 3 3
Итого: 24 24 24 28 100



Пояснения к учебному плану

Настоящий учебный план разработан в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта по профессии 19.01.17 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. № 798. F

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 
образования составляет 24 академических часа в неделю. Учебная неделя -  пятидневная. 
Продолжительность занятий -  45 минут, уроки группируются парами.

Практическое обучение проводится как внеаудиторная самостоятельная работа. 
Оно представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку обучающихся.

По освоении программы проводится квалификационный экзамен в соответствии с 
учебным планом.

Зачеты, контрольные работы проводятся за счет часов, отведенных на изучение 
учебных дисциплин.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум», реализующее программу профессионального обучения по профессии 
16675 Повар, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, учебной практики, предусмотренных учебным планом техникума. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам.

4.1.1. Обеспечение образовательной деятельности 
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N
п/п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 
сооружений,
помещений (учебные, учебно
лабораторные, административные, 
подсобные, помещения для 
занятия физической культурой и 
спортом, для обеспечения 
обучающихся, воспитанников и 
работников питанием и 
медицинским обслуживанием, 
иное) с указанием 
площади (кв. м)

Собственность
или иное
вещное право,
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение)
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ -  
основание 
возникновен 
ия права 
(указываются 
реквизиты и 
сроки 
действия)

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости

Номер записи 
регистрации в 
Едином 
государственн 
ом реестре 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-
эпидемиологический
надзор,
государстве н ны й 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 627140 
Тюменская 
область, 
г. Заводоуковск, 
улица Шоссейная, 
115

Учебный корпус №1: 2073,7 
кв.м., в т.ч.
учебно-лабораторные -1639 
кв.м.; административные-

252.3кв.м.: кабинеты директора 
-31кв.м., зам. по УПР-16 кв.м., 
зам. по АХЧ- 8 кв.м., зам. по 
ВР -  48 кв.м ., учительская- 
33кв.м.,бухгалтерия-19 кв.м., 
методический кабинет-19 кв.м., 
кабинет психолога-Збкв.м. 
кабинет юриста-8,2кв.м., 
кабинет программиста-8,3 кв.м, 
медицинский кабинет- -36кв.м.

Библиотека - 68кв.м., актовый 
зал- 193,1 кв.м.,

столовая- 327,9 кв.м., 
санитарно-гигиенические 
помещения- 47,3кв.м

Оперативное
управление

Департамент
имуществен
ных
отношений

ГАПОУ ТО
«Заводоуков
ский
агропромыш
ленный
техникум»

Свидетельст 72:08:0105011: 72-72- Санитарно-
во о 260 03/002/2008- эпидемиологическое
государстве 214 заключение №
нной 72.0Ц.01.000.М  000237
регистрации 0517 от 04.05.2017г.,
права 72НМ выдано
№823331 от Территориальным
11.10.2014 отделом Управления
Бессрочно Федеральной службы
Распоряжен по надзору в сфере
ие защиты прав
Правительст потребителей и
ва благополучия человека
Тюменской по Тюменской области
области от № 2551152
26.11.2007
№1277-рп Заключение о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности серия 007 
№ 000045, выдано 
17.02.2017 г. 
Межрайонным отделом 
надзорной
деятельности № 7 УНД 
и ПР ГУ МЧС России 
по Тюменской области

...



г

627140
Тюменская
область,
г. Заводоуковск,
улица
Механическая, 17

Учебный корпус №2 -  1757,4 
кв. м., в т.ч.
учебно-лабораторные -  
1398кв.м

Оперативное
управление

Департамент
имуществен
ных
отношений 
ГАПОУ ТО 
«Заводоуков 
ский
агропромыш
ленный
техникум»

Г Г I—  Г

Свидетельст 
во о
государстве
нной
регистрации 
права 72 
НМ № 
823349 от 
11.10.2014 
Бессрочно 
Распоряжен 
ие
Правительст
ва
Тюменской 
области от 
26.11.2007 
№1277-рп

72:08:0103005: 
147

72-72-
03/002/2008-
212

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение №
72.0Ц.01.000.М  000237 
0517 от 04.05.2017г., 
выдано
Территориальным 
отделом Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Тюменской области 
№ 2551152

Заключение о
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности серия 007 
№  000045, выдано 
17.02.2017 г.
Межрайонным отделом 
надзорной
деятельности №7 УНД 
и ПР ГУ МЧС России 
по Тюменской области



627140
Тюменская
область,
г. Заводоуковск,
улица
Механическая, д. 
17

Общежитие - 729,5 кв. м.: в том 
числе жилых комнат -  20 шт., 
жилая площадь -267,5 кв.м., 
места общего пользования - 
243.1кв.м., бытового 
обслуживания -  128,8 кв. м., 
культурно-просветительские- 
90.1 кв.м

Оперативное
управление

Всего (кв. м): 6607,7 кв.м

Департамент Свидетельст
имуществен во о
ных государстве
отношений нной

регистрации
ГАПОУ ТО права 72
«Заводоуков НМ №
ский 823342 от
агропромыш 11.10.2014
ленный
техникум» Бессрочно

Распоряжен
ие
Правительст
ва
Тюменской
области от
26.11.2007
№1277-рп

72:08:0103005
148

72-72-
03/002/2008-
200

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение №  
72.0Ц.01.110.М .000520 
.03.13 от 11.03.2013г., 
№ 2145527

Заключение о
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности серия 007 
№ 000035, выдано 
30.03.2015г.
Межрайонным отделом 
надзорной
деятельности №7 УНД 
и ПР ГУ МЧС России 
по Тюменской области
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4.1.2. Обеспечение образовательной деятельности 
помещениями для медицинского обслуживания и питания

N
п/п

Помещения для медицинского 
обслуживания и питания

Адрес (местоположение) 
помещений с указанием 
площади (кв.м)

Собственность или
иное вещное право,
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение)
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ -  
основание 
возникновения 
права
(указываются 
реквизиты и 
сроки 
действия)

Кадастровый (или 
условный) номер 
объекта 
недвижимости

Номер записи 
регистрации в 
Едином
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Помещения для работы 

медицинских работников
1.1 Медпункт 627140 Тюменская 

область,
г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, 115

оперативное
управление

Департамент 
имущественны 
х отношений

ГАПОУ ТО
«Заводоуковск
ий
агропромышле
нный
техникум»

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права 72НМ
№ 823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007
№1277-рп

72:08:0105011:
260

72-72-
03/002/2008-
214

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников
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2.1 Столовая 627140 Тюменская оперативное
область управление
г. Заводоуковск, ул.
Шоссейная,! 15

Г---  Г—  f

Департамент 
имущественны 
х отношений

ГАПОУ ТО
«Заводоуковск
ий
агропромышле
нный
техникум»

Г Г —  г

Свидетельство 72:08:0105011: 72-72-
о 260 03/002/2008-
государственн 214
он
регистрации
права 72НМ
№823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007
№1277-рп
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4.1.3. Обеспечение образовательного процесса 
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по образовательной программе

N
п/п

Уровень,ступень 
образования, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий с перечнем
основного
оборудования

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное 
пользование и 
др.)

Реквизиты и 
сроки 
действия 
правоуста
навливающих 
документов

1 2 3 4 5 6
16675 Повар
Предметы, дисциплины 
(модули):

1. Основы предпринимательской 
деятельности

кабинет экономических и 
социально-общественных 
дисциплин

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
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2. Основы калькуляции и учёта Кабинет спецдисциплин 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

3. Основы физиология питания, 
санитария и гигиена

Лаборатория
микробиологии, санитарии 
и гигиены

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



4. Основы товароведения пищевых 
продуктов

Кабинет технологии 
кулинарного производства

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

5. Организация производства 
предприятий общественного 
питания

Кабинет спецдисциплин 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
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6. Специальная технология повара Кабинет спецдисциплин 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

У. Оборудование предприятия 
общественного питания

Кабинет спецдисциплин 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

9. Практическое обучение ООО «Общественное 
питание»

Фактический адрес: 
г. Заводоуковск 
ул. Революционная, 
45а

Соглашение о 
сотрудничестве в 
области 
подготовки 
работников 
квалифицированно 
го труда от 
01.09.2013 г № 26



Программа дополнительного профессионального образования обеспечена учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Реализация программы дополнительного профессионального образования обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
отечественных журналов.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными 
образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам
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4.2.1. Обеспечение образовательного процесса 
официальными, периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой

N
п/п

Типы изданий Количество
наименований

Количество однотомных 
экземпляров, годовых и 

(или) многотомных 
комплектов

1 2 3 4
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические))

5 5

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания 
(журналы и газеты)

10 10

3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) 
образовательных программ)

2 2

4. Справочно-библиографические издания: 67 67
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 63 63
4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ)
5 5

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 
профилю (направленности) образовательных программ)

-

5. Научная литература
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4.2.2. Обеспечение образовательного процесса 
библиотечно-информационными ресурсами и средствами 

обеспечения образовательного процесса

N
п/п

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), направление 
подготовки, специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины (модуля) 
в соответствии с учебным планом

Наименование и краткая характеристика библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса, в том числе электронных 
образовательных ресурсов (электронных изданий и 
информационных баз данных)

Количество
экземпляров,
точек
доступа

1 2 3 4
1. 16675 Повар

Предметы, дисциплины (модули):
1.1 Основы предпринимательской деятельности Череданова JI.H. Основы экономики и предпринимательства. -  

М.: Академия, 2010. — 176 с.
Соколова С.В. Основы экономики. -  М.: Академия, 2009. -  127 с. 
Куликов Л.М. Основы экономической теории. -  М.: Финансы и 
статистика, 2010. -  400 с.

25

25
25

1.2 Основы калькуляции и учёта Потапова И.И. Калькуляция и учет. -  М.: Академия, 2010. -  160 с. 20
1.3 Основы физиологии питания, санитария и 

гигиена
Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, 
санитария. -  М.: Академия, 2013. -  352 с.
Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, 
гигиены и санитарии. -  М.: Академия, 2009. -  256 с.
Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания. -  
М.: Академия, 2015. -  64 с.

20

25

20

1.4 Основы товароведения пищевых продуктов Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов. -  М.: 
Академия, 2010. -  336 с.
ГранаткинаН.В. Товароведение и организация торговли 
продовольственными товарами. -  М.: Академия, 2006. -  240 с.

25

23



1.5 Организация производства предприятий 
общественного питания

Радченко JI.A. Организация производства на предприятиях 
общественного питания: учебник. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 
2009. -  373 с.

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

20

20

1.6 Оборудование предприятия общественного 
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Характеристика педагогических кадров

Фамилия,
имя,

отчество,

Какое
образовательное

учреждение
окончил,

Квалификацио

Сведения о 
прохождении 

стажировки на

Стаж
работы

Условия 
привлечения к 

педагогической

№
п/п

Наименование
дисциплины

Год
категория, год 

присвоения 
(аттестация на 
соответствие 
занимаемой 

должности, год 
аттестации)

6

Сведения о 
прохождении 

курсов 
повышения 

квалификации 
в течение 5 лет

предприятиях в 
течение 3 

последних лет

в т. ч педагогической
работы Учёная степень,

1 2

должность 
по штатному 
расписанию

3

рождения

4

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании

5

(для 
преподавателей 

профессионального 
цикла и мастеров 

производственного 
обучения)

Всего 
(в т.ч. в 
данном 

ОУ) всего

В т. ч. по 
указанному 
предмету, 

дисциплине, 
(модулю)

учёное 
(почётное) 

звание, награды
(трудовой 
договор, 

гражданско- 
правовой 

договор, иное))

1.

Основы
предпринимател

ьской
деятельности

Май 
Кристина 

Александров 
на, бухгалтер

1984

Тюменская 
государственная 

сельскохозяйствен 
ная академия, 2005 
г., бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит; Тюменский 
государственный 
колледж связи, 
информатики и 

управления, 2005 г., 
экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Без
квалификацио

нной
категории

2017г., АНО 
дпо

«Институт 
профессиональ 

ных 
контрактных 

управляющих» 
, Закупочная 
деятельность 
отдельными 

видами 
юридических 
лиц ФЗ 223- 
ФЗ. Анализ 
основных 

изменений, 
практика 
работы. 

Рекомендации 
от экспертов 

ИПКУ

9

12

10

7

11

7

12 13

Штатный
работник,

внутренний
совместитель

2.
Основы 

калькуляции и 
учёта

Орлова
Валентина
Леоновна

1960

Дальневосточный 
институт советской 
торговли, 1989г., 

технология и 
организация 

общественного 
питания

Без
квалификацио

нной
категории

2015г., АНО
дпо

«Тюменский 
Межрегиональ 

ный Центр 
Охраны
Труда»,

35 21 21

2009г., 
Благодарность 

Администрации 
Заводоуковског 

о городского 
округа, 2013г., 

Почетная

Штатный
работник,

внутренний
совместитель



Охрана труда 
руководителей 

и
специалистов, 

инженерно- 
технических 
работников, 

специалистов 
службы 

охраны труда, 
работников на 

которых 
возложены 

обязанности по 
охране труда

грамота
Министерства
образования

РФ

3.

Основы
товароведения

пищевых
продуктов

Орлова
Валентина
Леоновна

1960

Дальневосточный 
институт советской 

торговли, 1989г., 
технология и 
организация 

общественного 
питания

Без
квалификацио

нной
категории

2015г., АНО 
ДПО 

«Тюменский 
Межрегиональ 

ный Центр 
Охраны 
Труда», 

Охрана труда 
руководителей 

и
специалистов, 

инженерно- 
технических 
работников, 

специалистов 
службы 

охраны труда, 
работников на 

которых 
возложены 

обязанности по 
охране труда

35 21 21

2009г., 
Благодарность 

Администрации 
Заводоуковског 

о городского 
округа, 2013 г., 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования 

РФ

Штатный
работник,

внутренний
совместитель

4.

Основы 
физиологии 

питания, 
санитария и 

гигиена

Денисова
Светлана

Викторовна
1968

Ишимский 
государствен ны й 
педагогический 

институт имени П.П.
Ершова, 2001г., 

Учитель технологии 
и

предпринимательства;
Кустанайский

Первая 
квалификационн 
ая категория по 

должности 
преподаватель 

2014г.

2015г.,ГАОУ ТО 
ДПО 

"ТОГИРРО", 
Реализация 

ФГОС третьего 
поколения: 

современные 
образовательные 

технологии и

2016г.,ООО "Легран";
2017г. ООО 

"Карина", 
Современные виды 

услуг и формы 
обслуживания. 
Обслуживание 
потребителей с 

применением формы

27 27 1

2014 г.; Почетная 
грамота 

Департамента 
образования и 

науки 
Тюменской 

области

Штатный
работник



индустриально
педагогический 

техникум, 1989г., 
Технология 

приготовления пищи

методы 
обучения 

дисциплинам 
проф.цикла в 

ООСПО;
2015г.,ГАОУ ТО 

ДПО 
"ТОГИРРО",

Индивидуальны
й

образовательны 
й маршрут;

2017г., ГБПОУ 
"БКТиС", 

практика и 
методика 

подготовки 
кадров по 
профессии 

"Повар- 
кондитер" с 

учетом 
стандарта 

Ворлдскиллс 
Россия по 

компетенции 
"Поварское 

дело";

Кейтеринг (выездное 
обслуживание);

5.

Организация
производства
предприятий

общественного
питания

Орлова
Валентина
Леоновна

1960

Дальневосточный 
институт советской 

торговли, 1989г., 
технология и 
организация 

общественного 
питания

Без
квалификацио

нной
категории

2015г., АЛО 
ДПО 

«Тюменский 
Межрегиональ 

ный Центр 
Охраны 
Труда», 

Охрана труда 
руководителей 

и
специалистов, 

инженерно- 
технических 
работников, 

специалистов 
службы 

охраны труда, 
работников на

35 21 21

2009г., 
Благодарность 

Администрации 
Заводоуковског 

о городского 
округа, 2013г., 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования 

РФ

Штатный
работник,

внутренний
совместитель
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Оборудование
предприятия

общественного
питания

Денисова
Светлана

Викторовна
1968

Ишимский 
государственный 
педагогический 

институт имени П.П.
Ершова, 2001г., 

Учитель технологии 
и

предпринимательств
а;

Кустанайский 
индустриально
педагогический 

техникум, 1989г., 
Технология 

приготовления пищи

Первая 
квалификационн 
ая категория по 

должности 
преподаватель 

2014г.

которых
возложены

обязанности по
охране труда

2015г.,ГАОУ ТО
дпо

"ТОГИРРО",
Реализация

ФГОС третьего
поколения:

современные
образовательные

технологии и
методы

обучения
дисциплинам
проф. цикла в

ОО СПО; 2016г.,ООО "Легран"
2015г.,ГАОУ ТО 2017г. ООО

ДПО "Карина",
"ТОГИРРО”, Современные виды

Индивидуальны услуг и формы
й обслуживания.

образовательны Обслуживание
и маршрут; потребителей с

2017г., ГБПОУ применением формы
"БКТиС", Кейтеринг (выездное

практика и обслуживание);
методика

подготовки
кадров по
профессии

"Повар-
кондитер" с

учетом
стандарта

Ворлдскиллс
Россия по

компетенции
"Поварское

дело";

27 27

2014 г.; Почетная 
грамота 

Департамента 
образования и 

науки 
Тюменской 

области

Штатный
работник

Специальная
технология

повара

Орлова
Валентина
Леоновна

1960

Дальневосточный 
институт советской 

торговли, 1989г., 
технология и 
организация

Без
квалификацио

нной
категории

2015г., АНО 
ДПО 

«Тюменский 
Межрегиональ 

ный Центр

35 21 21

2009г., 
Благодарность 

Администрации 
Заводоуковског 

о городского

Штатный
работник,

внутренний
совместитель



общественного
питания

Охраны
Труда», 

Охрана труда 
руководителей 

и
специалистов, 

инженерно- 
технических 
работников, 

специалистов 
службы 

охраны труда, 
работников на 

которых 
возложены 

обязанности по 
охране труда

округа, 2013г., 
Почетная 
грамота 

Министерства 
образования 

РФ



4.4. Общие требования к организации образовательного процесса

ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» (далее техникум) в рамках 
действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает п р « ы  
рынка™ удЛаЬН0Г° профессионального образования с учетом потребностей регионального

О б " Г  НаЧШ10М разработки программы дополнительного профессионального 
Т  ОПРеделил специфику с учетом направленности „а 

о е ™ ™  к потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные

п Г а С Г с к о г о о п ы Г  ‘  " *  К~ ™ Й’ -  — <• приобретаемого

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
о б ™ Г е Т ™ 7 еДеЛЯЮТ СОДерЖаНие его образовательной программы, разрабатываемой 

бразовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями.
техникум*0 ф0рМИр°ВаНИИ пРогРаммы дополнительного профессионального образования

™ етт„°бЯЗаН 0бн0В™ть программу дополнительного профессионального образования с 
У етом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры
ГастТш им А еТНИКИ’ ТеХН°Л°ГИЙ И ««шальной сферы в рамках, установленных 
настоящим федеральным государственным образовательным стандартом;

обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин четко формулировать 
требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 
опыту, знаниям и умениям;

обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в
пппГГ™  С совеРшенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения;

обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы;

» , „ т„ Г бЯЗаН ф0рмир °6ать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся:

должен предусматривать при реализации компетентностного подхода
~ н е ° Г Г е В ° бразователь«ом W e e  активных форм проведения занятий с 
применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр

дивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций
ихологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной

обучающихся и Развития общих и профессиональных компетенций

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания

предусмотренные программой дополнительного профессионального образования-
обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса.
Производственное обучение проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.



5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

5Л. Контроль и оценка достижений обучающихся

Оценка качества освоения программы дополнительного профессионального 
образования-программы повышения квалификации включает текущий контроль знаний и 
итоговую аттестацию обучающихся в форме квалификационного экзамена..

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей аттестации обучающихся по дисциплинам к условиям их будущей 
профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине разработаны техникумом самостоятельно и доводятся 
до сведения обучающихся в течение первой недели от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям аттестации создаются фонды оценочных средств (далее -  ФОС), 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

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

5.2. Порядок проведения квалификационного экзамена

Квалификационный экзамен представляет собой совокупность 
регламентированных процедур, посредством которых экзаменаторами -  членами 
аттестационной комиссии с обязательным участием представителей работодателей 
производится оценивание профессиональной квалификации или ее части (совокупности 
компетенций) обучающихся.

Целью проведения квалификационного экзамена является оценка соответствия 
достигнутых компетентностных образовательных результатов обучающихся программе 
повышения квалификации и установления на этой основе квалификационных разрядов, 
готовности обучающихся к определенному виду профессиональной деятельности по 
избранной профессии.

Квалификационный экзамен проводится в соответствии с учебным планом после 
прохождения обучающимся всех дисциплин.

Квалификационный экзамен может проводиться:
- в образовательной организации;
- на предприятиях (в организациях) по профилю профессии;
- в специализированных центрах компетенций.
Квалификационный экзамен проводится на рабочих местах, в учебных мастерских, 

лабораториях или специально подготовленных помещениях в условиях, максимально 
приближенных к условиям будущей профессиональной деятельности.

Технология оценивания выполнения комплексного практического задания: 
сопоставление продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик 
продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.


