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                                                      1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Нормативно-правовые основы разработки программы. 

 

Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

3. Модель учебного плана, утвержденной приказом Минобрнауки России от 30.09.2008 г. № 

278, перечня профессий профессиональной подготовки, утвержденного приказом 

Минобразования России от 02.07.2013г. № 513. 

4. Перечень профессий профессиональной подготовки, утвержденный приказом 

Минобразования России от 02.07.2013 г. № 513. 

5. Единый тарифно-квалификационный справочник. 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» от 18 апреля 2013г. №291. 

7. Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности», разработанная НОУ ДПО «Институт предпринимательства Уральского 

Федерального округа», утвержденная Департаментом образования и науки Тюменской 

области. 

8. СанПиН 2.4.3.1186 – 03 (с изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г.), СанПиН 

2.4.3.2554 – 09; 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего  

профессионального образования 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 798. 

10. Профессиональный стандарт «Повар» 

11. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных образовательных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 

Минобрнауки РФ 22 января 2015 №ДЛ-1/056м). 

 

                                      1.2.Нормативный срок освоения программы 

 

        Нормативный срок освоения программы профессиональной  подготовки по профессии 

Повар составляет  3 месяца. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

                             2.1.    Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 -  основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий; 

-  технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

-  посуда и инвентарь; 

-  процессы и операции приготовления продукции питания. 

 

               2.2.    Квалификационные характеристики профессиональной деятельности 

Повар 3-го разряда должен знать: 

-  правила тепловой обработки различных пищевых продуктов и полуфабрикатов; 

-  правила, приемы и последовательность выполнения операций по первичной обработке 

мяса, рыбы, овощей, круп и других продуктов; 

-  ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы и приемы их разделки; 

-  виды каш и правила их варки; 

-  приемы варки овощей; 

-  кулинарное назначение отдельных пищевых продуктов; признаки доброкачественности 

продуктов и органолептические методы их определения; 

-  назначение оборудования, производственного инвентаря, инструментов, измерительных 

приборов, посуды, тары, правила пользования и ухода за ними; 

-  правила приготовления блюд из концентратов; правила раздачи блюд массового спроса. 

Общие требования: 

-  рациональную организацию труда на рабочем, правила внутреннего трудового распорядка; 

-  безопасные и санитарно-гигиенические методы труда; 

-  основные средства и приёмы предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте; 

-  основы экономики отрасли и предприятия. 

Повар 3-го разряда должен уметь: 

-  приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой и средней сложности 

кулинарной обработки; 

-  варить картофель и другие овощи, каши, бобовые, и макаронные изделия, яйца; 

-  жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блины, 

оладьи, блинчики; 

-  формовать пирожки, пончики, булочки, жарить и выпекать их; 

-  формовать и панировать полуфабрикаты из котлетной массы (из мяса, рыбы, овощей и 

круп); 

-  производить вспомогательные работы по приготовлению блюд и кулинарных изделий 

(процеживание, протирание); 

-  проводить первичную кулинарную обработки сырья: овощей, круп, мясных и рыбных 

продуктов (промывка, очистка и нарезка овощей и зелени; размораживание мяса, рыбы, 

птицы, обработка субпродуктов и др.); 

-  запекать овощные и крупяные изделия; 

-  приготавливать бутерброды, блюда из полуфабрикатов; 

-  порционировать (комплектовать) раздавать блюда массового спроса; 

Общие требования: 

-  рационально организовывать своё рабочее место; 

-  соблюдать правила охраны труда, санитарии и гигиены, внутреннего распорядка; 

-  пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 



 8 

                                                2.3. Специальные требования 

 

Минимальный возраст приема на работу -18лет  

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Для профессиональной подготовки  рабочих по профессии   Повар 

 

Форма обучения: с отрывом от производства 

Код: 16675 

Планируемый уровень квалификации: повар,3 разряд  

Базовое образование: новая подготовка 

Срок обучения: 3 месяца 

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Сроки обучения (недели) Всего 

 часов 

за курс 

4 3 4 1  

1. Теоретическое обучение      

1.1. Экономический курс      

1.1.1. Основы предпринимательской 

деятельности 

5 2   26 

1.2. Общеотраслевой  курс      

1.2.1. Калькуляция и учёт  5    20 

1.2.2. Деловая культура 2 2   14 

1.2.3. Физиология питания, санитария и 

гигиена 

2 2   14 

1.3. Специальный курс      

1.3.1. Кулинария 5 6   38 

1.3.2 Оборудование предприятия 

общественного питания 

3 2   18 

1.3.3. Охрана труда и окружающей среды 2 2   14 

2. Практическое обучение      

2.1. Производственное обучение в 

мастерских 

16 24   136 

2.2. Производственная практика   40  160 

 Резерв учебного времени    20 20 

 Консультации    12 12 

 Квалификационный экзамен    8 8 

 Итого: 40 40 40 40 480 

 

                                                         Пояснения к учебному плану: 

       Рабочий учебный план составлен на основании Сборника учебных планов и программ 

для  профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 

«Повар», разработанного Институтом развития профессионального образования в 2002 году. 

Обучение заканчивается сдачей квалификационного экзамена. По окончании обучения 

выдается свидетельство установленного образца. 

         Рабочий учебный план разработан на основании модели учебного плана, утвержденной 

приказом Минобразования России от 21.10.1994 г. № 407 и перечня профессий 

профессиональной подготовки, утвержденного приказом Минобразования России от 

02.07.2013г. № 513. 

      Профессиональные дисциплины и практика являются обязательными для аттестации 

элементами программы, их освоение должно завершаться промежуточной аттестацией – 



 10 

дифференцированным зачетом. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение дисциплины или практики. 

 Квалификационный экзамен состоит из испытаний следующих видов: 

 сдача теоретического экзамена на межпредметной основе 

 выполнение практической квалификационной работы. 

Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

   К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой.     

Настоящая программа учитывает квалификационные требования по соответствующим 

должностям, профессиям и квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

Содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработано с учетом передового регионального и международного опыта в области 

приготовления широкого ассортимента простых и основных блюд и основных 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных 

категорий потребителей.  
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                                                     4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

                                                                                          ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

    4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» Юргинское отделение, реализующее программу профессиональной 

подготовки   рабочих по профессии  16675  Повар  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом отделения. Материально-техническая база соответствует  действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

4.1.1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Вид и назначение зданий, 

строений,  сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-  

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и  др.) с 

указанием  площади (кв. м) 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Реквизиты и сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1. 

 

 

Учебный корпус 1384 кв. м  

 теоретическое обучение  

(1982г) 

- учительская- 37,6                     

- лаборатория по ЭВМ- 90,7      

Кабинет спецтехнологии- 69 

- кабинет истории 68,7 

(совмещен Основы 

предпринимательской 

деятельности)              

  

627250 

Тюменская 

область 

Юргинский 

район 

с. Юргинское 

 ул. Северная,1.   

строение 1 

 

Департамент  

имущественных 

отношений  

Тюменской 

области 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

от 07.10.2014 года 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

72.ОЦ.01.000 М. 000676. 

10.17 от 18.10.2017    

выдано Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Тюменской области  № 
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72НМ 766620 

 

 

 

2551591 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

серия 006 № 000020, 

выдано 13.02.2017г 

Отделением надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

по Юргинскому 

муниципальному району   

МОНД 6 УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Тюменской 

области 

2. Общественно бытовой 

корпус- спортивное, 

вспомогательное 1336 кв. м 

(1986г) 

-  гардероб -  26,5 

-  обеденный зал - 134,3 

-  спортивный зал-  264,1 

-  раздевалка    -12,3 

-  санузел в коридоре (М) 5,7     

-  санузел в коридоре (Ж) 5,8     

- актовый зал  - 167,1                  

- читальный зал – 73,1                   

- библиотечный фонд 41,9      

 

627250 

Тюменская 

область 

Юргинский 

район 

с. Юргинское 

ул. Северная,1.   

Строение 5 

 

Департамент  

имущественных 

отношений  

Тюменской 

области 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

от 07.10.2014 года 

72НМ 766596 

 

 

3. 

 

 

 

 

Общежитие – жилое  1200 

кв. м (1990г) в т. ч. 24 жилых 

комнаты 

I этаж 

-  учебный кабинет 

Поварское дело-   34,2 

-  лаборатория поваров-28,2     

-  лаборатория поваров- 16,7 

-  комната гигиены- 8,9            

-  прачечная 21,2                     

-  кухня 1 этаж - 10,8 

-  кухня 2 этаж -9,9  

-  сан узел -16 шт.  1,1 - 1,8  

-  актовый зал- 33,7                        

-  комната восп.17,8                      

627250 

Тюменская 

область 

Юргинский 

район 

с. Юргинское 

ул. Северная,1  

Строение 4 

 

Департамент  

имущественных 

отношений  

Тюменской 

области 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

от 07.10.2014 года 

72НМ 766593 
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- мед. пункт- 20,1                         

-процедурный  - 7,1                     

-комната для 

самоподготовки- 17,8            

 

 

 

 

 

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 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 Помещения для работы   

медицинских работников 
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 Медицинское 

обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа - 

медпункт 

627250 

Тюменская область 

Юргинский район 

с. Юргинское ул. 

Северная,1  

Строение 4 

 

Оперативное 

управление 

 

Департамент 

имущественны

х отношений 

Тюменской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

управление 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской 

области от 

07.10.2014 года 

72НМ 766593 

 

72:20:1101002:16

58 

ОКТМО 

71653465101 

 

72-72-

13/020/2013-

309 

 

2 Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             
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 Общественное питание – 

столовая на 100 

посадочных мест 

627250 

Тюменская область 

Юргинский район 

с. Юргинское ул. 

Северная,1.   

Строение 5 

 

Оперативное 

управление 

 

Департамент 

имущественны

х отношений 

Тюменской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

управление 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской 

области от 

07.10.2014 года 

72НМ 766596 

 

72:20:1101002:16

55 

ОКТМО 

71653465101 

 

72-72-

13/020/2013-

311 
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4.1.3. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий  

 

N  

п/п 

Уровень, ступень   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, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного      

оборудования    

Адрес 

(местоположение)    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта   

Собственность 

или иное 

вещное право, 

(оперативное   

управление, 

хозяйственное 

ведение)   

аренда, 

субаренда,    

безвозмездное  

пользование        

Документ – 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки       

действия)   

1  2              3          4      5        6      

 Профессиональная 

подготовка по профессии 

Повар       

    

1 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет №7  Общественных дисциплин. 

Совмещение: основы предпринимательской 

деятельности. 

Посадочные рабочие места для обучающихся  

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебно-наглядных 

пособий: плакаты, схемы, таблицы. 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; проектор. 

Интерактивная доска. 

РФ Тюменская 

область, Юргинский 

район, с. 

Юргинское, 627250, 

ул. Северная, д.1. 

строение 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

от 07.10.2014 года 

72НМ 766620 
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2  Калькуляция и учет Кабинет №3 Общественное питание  

Посадочные рабочие места для обучающихся. 

Рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер, 

наглядные пособия (натуральные образцы, 

муляжи, плакаты, мультимедийные пособия). 

Учебно-методический комплекс. 

РФ Тюменская 

область, Юргинский 

район, с. 

Юргинское, 627250, 

ул. Северная, д.1. 

строение 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

от 07.10.2014 года 

72НМ 766620 

 3  Деловая культура Кабинет №7  Общественных дисциплин. 

Совмещение: основы предпринимательской 

деятельности. 

Посадочные рабочие места для обучающихся  

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебно-наглядных 

пособий: плакаты, схемы, таблицы. 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; проектор. 

Интерактивная доска. 

РФ Тюменская 

область, Юргинский 

район, с. 

Юргинское, 627250, 

ул. Северная, д.1. 

строение 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

от 07.10.2014 года 

72НМ 766620 



 18 

4  Физиология питания, 

санитария и гигиена 

Кабинет №3 Общественное питание  

Посадочные рабочие места для обучающихся. 

Рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер, 

наглядные пособия. Учебно-методический 

комплекс. 

РФ Тюменская 

область, Юргинский 

район, с. 

Юргинское, 627250, 

ул. Северная, д.1. 

строение 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

от 07.10.2014 года 

72НМ 766620 

5 Кулинария     Кабинет №19 Поварское дело 

Посадочные рабочие места для обучающихся. 

Рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер, 

наглядные пособия (натуральные образцы, 

муляжи, плакаты, мультимедийные пособия). 

Учебно-методический комплекс.  

РФ Тюменская 

область, Юргинский 

район, с. 

Юргинское, 627250, 

ул. Северная, д.1. 

строение 1 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

от 07.10.2014 года 

72НМ 766593 
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6 Оборудование 

предприятия 

общественного питания     

 Кабинет №19 Поварское дело 

Посадочные рабочие места для обучающихся. 

Рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер, 

наглядные пособия (натуральные образцы, 

муляжи, плакаты, мультимедийные пособия). 

Учебно-методический комплекс. 

Комплект плакатов «Организация рабочего 

места предприятий общественного питания  

РФ Тюменская 

область, Юргинский 

район, с. 

Юргинское, 627250, 

ул. Северная, д.1. 

строение 1 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

от 07.10.2014 года 

72НМ 766593 

 

 

 

7 Охрана труда и 

окружающей среды 

 

 Кабинет общественных  дисциплин   

Посадочных мест по количеству 

обучающихся – 25 

Рабочее место преподавателя – 1 

Мультимедиа, проекционное оборудование 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. Комплект 

учебно-наглядных пособий. Стенды. 

РФ Тюменская 

область, Юргинский 

район, с. 

Юргинское, 627250, 

ул. Северная, д.1. 

строение 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

от 07.10.2014 года 

72НМ 766620 
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8  Производственное 

обучение в мастерских 

Учебные лаборатории  «Повар»  и 

«Кондитер»: 

Оборудование: 

весоизмерительное оборудование: 

весы настольные электронные; 

холодильное оборудование: 

шкаф холодильный; 

механическое оборудование: 

мясорубка; 

куттер или бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов); 

овощерезка; 

привод универсальный для взбивания; 

тепловое оборудование: 

плита электрическая ; жарочный шкаф; 

микроволновая печь; 

оборудование для мытья посуды: 

моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

функциональные емкости из нержавеющей 

стали для хранения и транспортировки; набор 

разделочных досок (деревянных с 

маркеровкой «СО», «Гастрономия», «Готовая 

продукция»; 

подставка для разделочных досок; 

венчик; миски (нержавеющая сталь); 

сито, шенуа; лопатки (металлические),  

половник; набор ножей, 

мусат для заточки ножей; 

корзины для органических и неорганических 

отходов. 

Кухонная посуда: 

набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; сотейники 

0.8л, 0.6л, 0.2л; 

набор сковород диаметром 24см, 32см;  

суповые миски, 

расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов 

пакеты для вакуумного аппарата, шпагат, 

РФ Тюменская 

область, Юргинский 

район, с. 

Юргинское, 627250, 

ул. Северная, д.1. 

строение 4 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации. 

Кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

от 07.10.2014 года 

72НМ 766593 
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9 Производственная 

практика 

ООО «Олимп» 

ИП Дегтярев С.А. 

ИП Шубина О.А. 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.11.2016г. №16 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.11.2016г. №17 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.11.2016г. №13 
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  4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

 

 Программа профессионального обучения обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам 

Реализация программы профессионального обучения 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 

сети Интернет. 
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4.3.1.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)                      

20 20 

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)               

4 4 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 

профилю (направленности) образовательных программ)                               

-  

5.   Научная литература                      1 1 
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4.3.2.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       

  Профессиональная подготовка по профессии 

Повар       

  

1 Основы предпринимательской деятельности 1.Черданова Основы экономики и предпринимательства. М.:2006. (5экз). 

 Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А. Предпринимательство. 

Учебник. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г 

 2. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / 

Под ред. А. С Пелиха, - М.: Издательский центр «Март», 2013 г.  

3. Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля - М.: ЮНИТИ, 2012  

4.Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник/ 

Л.Н.Череданова - 2-е изд.- М.: Академия, 2014.  

5 

3 

2 

15 

2  Калькуляция и учет 1. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга в общественном питании: учебник для 

студентов СПО/ С.Б. Жабина, О.М.Бурдюгова, А.В. Колесова.  М.: 

«Академия», 2015.  

2. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб, для учащихся учреждений 

нач. проф. образования/ И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский 

центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2013 

3. Потапова И.И. Калькуляция и учет. Учебник. – М.: Академия, 2010 

4. Потапова И.И.Калькуляция и учет. Рабочая тетрадь. М.: Академия,2010.  

10 

20 

15 

10 



 25 

3  Деловая культура Кибанов А.Я. Этика деловых отношений. Р н/ Д: Феникс, 2007. 

Кузин Ф. Культура делового общения. Р н/ Д: Феникс, 2007. 

Поволяева М.А. психология и этика делового общения. Р н/Д: Феникс, 

2006. 

Шеламова Г.М. Деловая культура М.: Академия, 2007 

Шеламова Г.М. Этикет делового общения. М..: Академия, 2006 

Ковальчук А.С. основы имиджелогии и делового общения. Р н/Д: Феникс, 

2007. 

10 

10 

10 

 

15 

5 

5 

4  Физиология питания, санитария и гигиена 1. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария. 

Учебник СПО. М., Академия, 2013.  

2. Мартинчик А.Н. Физиология питания. Учебник СПО. М.: 

Академия,2013.  

3. Богатырева Е.А. Основы физиологии питания, санитарии, гигиены. М.: 

Академия,2012. 

4. Санитарные нормы и правила . Торговля, общественное питание.  Р/на 

Дону, Феникс,2010. 

5. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиология. М.: 

Академия, 2012. 

 6. Мармузова Л.В. Основы микробиологии и санитарии. М.: Академия, 

2012. 

7. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микроб. ФКУ,НПО, М.: 

Академия, 2012. 

8. Мартинчик А.Н. Микробиология , физиология питания, санитария. М.: 

Академия, 2015. 

9. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микроб. НПО. М.: 

Академия,2010. 

10.  Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания. М.: 

Академия, 2015  

11.  Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Рабочая тетрадь.- 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014  

10. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания. Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015.  

20 

 

20 

 

10 

 

5 

 

20 

 

20 

 

16 

 

10 

 

25 

 

12 

 

10 

 

15 
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5 Кулинария     Качурина Т.А. Кулинария : учеб. Пособие для сред. проф. образования. – 

2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с. 

Шатун Л.Г. Кулинария: учебник для сред. проф. образования.   – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с. 

Качурина Т.А. Кулинария : рабочая тетрадь для сред. проф. образования. – 

4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 160 с. 

Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. Пособие для сред. проф. образования. – 

3-е изд., стер.-М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

Барановский В.А. Рецептурный справочник повара. Серия «Справочник», 

Ростов на Дону, Феникс, 2006 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий; 

Киев «Арай», М; «Лада», 2006 

CD диск. Повар. 

Электронный учебник. Повар. Специалист по приготовлению холодных 

блюд, закусок, соусов. Повар. Приготовление первых блюд АД-4 

 Электронный учебник. Повар-кондитер. Вторые блюда АД-5 

Прохоров В. Рецептуры для кондитера. Ростов на Дону «Феникс», 2006 

Интернет-ресурсы: 

 Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного      питания  www. 100 menu. Ru 

 Сборник рецептур мучных кондитерских изделий www. tsf 2000. ru 

 Электронные книги по кулинарии  www. dom-eknig.ru 

 Электронная книга по кулинарии 

rogalik.com/elektronnaya_kulinariya_skachat ии  

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 
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6 Оборудование предприятия общественного 

питания     

1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания. изд. М.: «Академия», 2012 г. 

2. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства. М: Академия, 

2014.  

3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания. М.: Академия, 2013. 

4. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания. СПО. 

М.: Академия, 2014. 

5. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: учеб, 

пособие для сред. проф. образования/ В.М. Калинина. - М.: «Академия», 

«Мастерство», 2012. 

6. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания. М.: Академия, 2013. 

7. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания. Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015. 

15 

 

10 

 

10 

 

10 

 

5 

 

 

10 

 

10 

7 Охрана труда и окружающей среды 

 

1. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования.  М.:  «Академия», 2011.  

2. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой 

промышленности, общественном питании и торговле: учебное пособие. 

М.: «Академия», 2013.  

3. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой 

промышленности, общественном питании и торговле. М.: Академия, 2015  

 

10 

 

5 

 

 

5 
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8  Производственное обучение в мастерских Чуканова Н.В. производственного обучения по профессии « Повар» в 4 ч. 

Ч.1. М.: Академия,2012.  

Чуканова Н.В. производственного обучения по профессии « Повар» в 4 ч. 

Ч.2. М.: Академия,2012.  

Чуканова Н.В. производственного обучения по профессии « Повар» в 4 ч. 

Ч.3. М.: Академия,2012. 

Чуканова Н.В. производственного обучения по профессии « Повар» в 4 ч. 

Ч.4. М.: Академия,2012.  

Андросов Производственное обучение. Проф. «Повар»в 4-х ч. Ч.1.М.: 

Академия,2006 

Андросов Производственное обучение. Проф. «Повар»в 4-х ч. Ч.2.М.: 

Академия,2006 

Андросов Производственное обучение. Проф. «Повар»в 4-х ч. Ч.3.М.: 

Академия,2006 

Андросов Производственное обучение. Проф. «Повар»в 4-х ч. Ч.4.М.: 

Академия,2006 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 
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 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

                 

                    

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины  

 

Характеристика педагогических кадров 
 

Фамилия, имя, 

отчество, 
должность по 

штатному 

расписанию 

Год 
рождени

я 

Какое 

образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 

(направление 
подготовки) по 

документу об 

образовании 

Квалификац
ионная 

категория, 

год 
присвоения 

(аттестация 

на 
соответствие 

занимаемой 

должности, 
год 

аттестации) 

Сведения о прохождении курсов 
повышения квалификации в 

течение 5 лет 

Сведения о 

прохождени

и 
стажировки 

на 

предприятия
х в течение 3 

последних 

лет 
(для 

преподавате

лей 
профессиона

льного цикла 

и мастеров 
производств

енного 

обучения) 
   

Стаж 

работы 

 

Учёная 

степень, 

учёное 
(почётно

е) 

звание, 
награды 

У
сл

о
в
и

я
 п

р
и

в
л
еч

ен
и

я
 к

 п
ед

аг
о

ги
ч
ес

к
о

й
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 (

тр
у

д
о
в
о
й

 д
о

го
в
о
р

, 
гр

аж
д

ан
ск

о
-

п
р

ав
о

в
о

й
 д

о
го

в
о

р
, 

и
н

о
е)

) 

В
се

го
 

(в
 т

.ч
. 

в
 д

ан
н

о
м

  
О

У
) 

в
 т

. 
ч

. 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

й
 

р
аб

о
ты

 

в
се

го
 

В
 т

. 
ч

. 
п

о
 у

к
аз

ан
н

о
м

у
 п

р
ед

м
ет

у
, 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е,

 (
м

о
д

у
л
ю

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Основы 

предприни

мательской 

деятельнос

ти 

Стулова 

Нина 

Ивановна 

1957 Алтайский 

строительны

й 

техникум,19

77г., техник 

– строитель 

   36 4 4  Внешний 

совместите

ль 

2. 

 

Калькуляц

ия и учет 

Савельева 

Александра 

Николаевна 

1989 Юргинское 

профессиона

льное 

училище 

№49, повар-

кондитер.  

ГАУСЗ,  

СЗД, 

2015 

2017г, ТОГИРРО, 

"Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

2017г.  

ООО 

Олимп 

7 3 3  штатный 

работник 



 30 

высшее, 

технология 

производств

а и 

переработки 

с/х 

продукции 

дисциплинам 

профессионального 

цикла в 

образовательных 

организациях СПО", 

72ч.   2016г., ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

"Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)".   

 

3 

 Деловая 

культура 

Феоктистова 

Алена 

Афонасьевн

а 

1981 Голышмано

вское 

педагогичес

кое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 

преподавани

е в 

начальных 

классах. 

Обучается в 

Ишимском 

педагогичес

ком 

институте 

  2014г., ГАПОУ ТО 

"Заподно-Сибирский 

Государственный 

коледж "Психолого-

педагогические 

основы деятельности 

преподавателя, 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств", 72ч. 

 

 15 6 6  штатный 

работник 



 31 

4 

 

Физиологи

я питания, 

санитария 

и гигиена 

Савельева 

Александра 

Николаевна 

1989 Юргинское 

профессиона

льное 

училище 

№49, повар-

кондитер.  

ГАУСЗ,  

высшее, 

технология 

производств

а и 

переработки 

с/х 

продукции 

СЗД, 

2015 

2017г, ТОГИРРО, 

"Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам 

профессионального 

цикла в 

образовательных 

организациях СПО", 

72ч.   2016г., ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

"Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)".   

 

2017г.  

ООО 

Олимп 

7 3 3  штатный 

работник 

5 

Кулинария     Громова 

Галина 

Михайловна 

1957 Тюменский 

кооперативн

ый 

техникум, 

техник – 

технолог 

общественно

го питания, 

технология 

приготовлен

  2014г, ТОГИРРО, 

"Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ 

СПО", 72ч. 2016г, 

ФГБОУ ВО 

2017г, 

ИП 

Дегтяре

в С.А. 

    штатный 

работник 



 32 

ия пищи «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

"Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)".   

 

6 

Оборудова

ние 

предприяти

я 

обществен

ного 

питания     

Громова 

Галина 

Михайловна 

1957 Тюменский 

кооперативн

ый 

техникум, 

техник – 

технолог 

общественно

го питания, 

технология 

приготовлен

ия пищи 

  2014г, ТОГИРРО, 

"Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ 

СПО", 72ч. 2016г, 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

"Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)".   

 

2017г, 

ИП 

Дегтяре

в С.А. 

38 8 8  штатный 

работник 

7 
Охрана 

труда и 

Усольцева 

Людмила 

1975 Тобольский 

государстве

Высшая 

2015 

ТОГИРРО Реализация 

ФГОС третьего 

 24 16 16  штатный 

работник 
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окружающ

ей среды 

 

Владимиров

на, 

преподавате

ль 

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

Д.И. 

Менделеева, 

учитель 

биологии, 

биология. 

поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения 

дисциплинам 

биологии в ОУ СПО, 

2015 

 

8 

 

Производс

твенное 

обучение в 

мастерских 

Громова 

Галина 

Михайловна 

1957 Тюменский 

кооперативн

ый 

техникум, 

техник – 

технолог 

общественно

го питания, 

технология 

приготовлен

ия пищи 

    

2014г, ТОГИРРО, 

"Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ 

СПО", 72ч. 2016г, 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

"Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)".   

 

2017г, 

ИП 

Дегтяре

в С.А. 

38 8 8  штатный 

работник 

9 

Производс

твенная 

практика 

Громова 

Галина 

Михайловна 

1957 Тюменский 

кооперативн

ый 

    

2014г, ТОГИРРО, 

"Реализация ФГОС 

2017г, 

ИП 

Дегтяре

38 8 8  штатный 

работник 
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техникум, 

техник – 

технолог 

общественно

го питания, 

технология 

приготовлен

ия пищи 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ 

СПО", 72ч. 2016г, 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

"Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении)".   

 

в С.А. 
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4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» (далее техникум) в рамках 

действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает программы 

профессионального обучения с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Перед началом разработки программы профессионального обучения техникум 

определил ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой 

образовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании программы профессионального обучения техникум: 

обязан обновлять программу профессионального обучения с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной 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 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся; 

должен предусматривать при реализации компетентностного подхода использование 

в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

программой профессионального обучения; 

обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса.  

Учебная практика   проводится образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций и реализуются рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями. Производственная практика реализуется концентрированно. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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5. ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения 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. 

 

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 по 

профессиональному модулю требованиям ФГОС СПО, готовности обучающихся к 

определенному виду профессиональной деятельности по избранной профессии.  

Квалификационный экзамен проводится в период прохождения обучающимися 

производственной практики за счет часов, отводимых на прохождение практики. 

Квалификационный экзамен может проводиться: 

- в образовательной организации, где был реализован данный профессиональный 

модуль; 

- на предприятиях (в организациях) – заказчиках кадров, в том числе по месту 

прохождения обучающимися практики по профилю профессии в рамках профессионального 

модуля; 

- 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. 
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