
 

 

 

 

 



Введение  
              В соответствии с планом мероприятий по подготовке ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж к государственной аккредитации по  профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер организована работа по самообследованию. На основании приказа была 

сформирована комиссия по проведению самообследования профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер.  

            Комиссия изучала материал обследования по профессии и фактическое состояние 

учебно-методической, программно-информационной работы, провела обследование состояния 

материально-технической базы и воспитательной работы, наличие и полноту документации, 

регламентирующей деятельность по реализуемой профессии. Комиссия дала подробную 

оценку соответствия содержания, уровня и качества подготовки по аккредитуемой профессии 

требованиям ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Результаты экспертизы 

представлены в настоящем отчете по самообследованию.  

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИИ 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

          Профессия 43.01.09 Повар, кондитер отнесена к укрупненной группе 43.00.00 Сервис и 

туризм согласно Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 

1199 с изменениями (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26.12.2013 № 30861).  

          Право государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Аургазинский многопрофильный колледж на подготовку по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования от 31 августа 2015 

года, серия 02Л01 № 0004917 рег. № 3178 приложение №1 Серия 02П01 № 0014337, приложение 

№2 Серия 02П01 № 0015221, приложение №4 Серия 02П01 № 0014339 и свидетельством о 

государственной аккредитации серия 02A03 № 0000149, рег. № 2357 от 15.05.2017 года, выданное 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, действует до 

15.05.2023 г.  

       Образовательная деятельность по профессиональной образовательной программе ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер осуществляется по очной форме обучения с 2017 

года.  

      Образовательная деятельность по ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер осуществляется в 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж, филиале ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж с.Архангельское, филиале ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж с.Красноусольский в соответствии с законодательством 

Российской Федерации:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» ( с изм. от 26.03.2019, с изм. от 26.05.2020 утратил силу с 01.01.2021г.); 

- Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60770) 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

27 декабря 2016 г. N 1663 г. Москва "Об утверждении Порядка назначения государственной 



академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета";  

- Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 

18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 

N 59778); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.11.2013 N 30306); 
- Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- Приказом Минобнауки России от 09.03. 2004 г. № 1312. «Федеральный Базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов»;  

- Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 04.07.2013 N 531 «Об утверждении образцов и описаний 

диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

- Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» и другими;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. N 1569 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер;  
Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №610н; 

 - Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. №597н;  

- Профессиональный стандарт «Пекарь», утвержденный приказом Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. №914н;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования»; 



-Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017г. № 06-156 «О методических 

рекомендациях по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом существующих 

профессиональных стандартов, утвержденные Министерством образования и науки РФ от 

22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн;  

-Инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения РФ № 05-772 от 20.07.2020г. по 

организации применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования; 

-  колледж располагает необходимой нормативно-правовой и организационно- 

распорядительной документацией:  

- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Аургазинский многопрофильный колледж;  

- Правилами приёма обучающихся по профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования для обучения по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с основными образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования, за счёт бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Башкортостан на 2017-2018 учебный год, на 2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год;  

- Положением о Педагогическом совете государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения   Аургазинский многопрофильный колледж; 

- Положением о методическом совете государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Аургазинский многопрофильный колледж; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

- Положение о приёмной комиссии ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж;  

- Положение о методической работе в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж  

- Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления на обучение студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Аургазинский многопрофильный колледж  

- Положением о стипендиальном обеспечении студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Аургазинский многопрофильный колледж 

- Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся по программе среднего профессионального образования государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Аургазинский 

многопрофильный колледж;  

- Положением о порядке зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

- Положением о комиссии по вопросам урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Аургазинский многопрофильный колледж 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования;  

- Положением о процедуре проведения самообследования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Аургазинский многопрофильный колледж 

- Положением о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования;  

         Профессия курируется методической комиссией общеобразовательных и специальных 

дисциплин ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж, преподаватели которой ведут  



дисциплины учебного цикла, общепрофессиональные дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули, являются руководителями практик.  

        ППКРС СПО представляет собой систему документов, разработанную педагогическими 

работниками  колледжа на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер с учетом 

требований регионального рынка труда.  

        ППКРС СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, а так же 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

         Основная цель обновления – гибкое реагирование на изменение ситуации на рынке труда, 

ориентация на текущие потребности работодателей, учет особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

1.2 Сведения по основной профессиональной образовательной программе (структура 

основной профессиональной образовательной программы, сроки освоения основной 

профессиональной образовательной программы) 
        Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО  

43.01.09 Повар, кондитер реализуемая в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательным 

учреждением с учетом требований рынка труда, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер.  

         ППКРС СПО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, формы и методы оценки качества 

подготовки выпускника по профессии и включает учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

 

Сроки получения СПО, реализуемые в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж в 

зависимости от уровня образования, необходимого для приема на обучение по ППКРС 

представлены в таблице 

1.Таблица 1. Код  

профессии  

Наименование 

профессии  

Уровень образования,  

необходимый для приема на 

обучение по ППКРС  

Срок получения СПО по 

ППКРС в  

очной форме обучения  

43.01.09  Повар, кондитер  Основное общее образование  3 года 10 мес.  

Выпускник получает квалификацию Повар ↔кондитер.  

        Освоение ППКРС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер осуществляется по очной 

форме обучения.  

       Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих), продолжительность всех 

видов практик, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, 

каникулярного времени соответствует указанному ФГОС СПО.  

        Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 

часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Продолжительность учебной недели – 

шестидневная.        

Занятия проводятся парами. Пара – 2 урока по 45 минут.  

      Учебный план определяет перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК 

(междисциплинарный курс), практик их распределение по годам обучения (курсам), 

отражающее логическую последовательность и преемственность изучения дисциплин, 

максимальный объем учебной нагрузки, объем самостоятельной работы и обязательной 

аудиторной нагрузки обучающихся, в том числе лекций, лабораторных и практических занятий, 

курсовых работ (проектов), отводимого на каждую дисциплину и суммарную по циклам 



дисциплин, формы промежуточной аттестации, объем учебной, производственной практики и 

государственной итоговой аттестации.  

       Структура образовательной программы, отраженной в учебной плане:  

 

профессиональные модули);  

актики (по профилю профессии);  

 

       Учебная и производственная практики (по профилю профессии) в ОПОП являются частью 

профессиональных модулей.  
       Структура и объем материала учебных планов, входящих в ППКРС, соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.  

    Учебная практика (производственное обучение) проводится в мастерских и лабораториях. 

Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях на основе заключенных 

договоров. 

  Учебная и производственная практика реализуются в рамках профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла по каждому из основных видов деятельности. Объем часов 

учебной практики составляет 18 недель (648 часов), объем производственной практики составляет 

28 недель (998 часов), что составляет более 25% от часов, отведенных на профессиональный 

учебный цикл. Учебная практика  в объеме 18 недель реализуется по каждому из основных видов  

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, проводится в 

рамках профессиональных модулей рассредоточено по семестрам:  2 семестр ПМ. 01 - 2 недели, 3 

семестр - ПМ.02 - 2 недель, 4 семестр - ПМ.02 - 2 недели,  5 семестр - ПМ 03 -  2 недели, 6 семестр 

- ПМ 05 - 4 недели, 8 семестр - ПМ 04 - 6 недели. Производственная  практика  в объеме 28 недель 

реализуется по каждому из основных видов  деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, проводится в рамках профессиональных модулей 

рассредоточено по семестрам:  2 семестр ПМ. 01 - 2 недели, 4 семестр - ПМ.02 - 7 недель, 5 семестр 

- ПМ 03 -  3 недели, 6 семестр - ПМ 05 - 6 недель,  8 семестр - ПМ 04 - 10 недель. 

 -консультации предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные;  

-общая продолжительность каникул составляет 11 недель в год, в последний год обучения -2 недели.  

1.3. Общеобразовательный цикл  

Срок освоение ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования (при обязательной учебной нагрузке 32-36 часов в неделю) составляет – 57 недель. В 

соответствии со спецификой ППКРС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер определен по 

естественно-научному профилю. 1184 часа – на изучение общих дисциплин;760 часов – на изучение 

дисциплин по выбору;108 часов - на изучение дополнительных дисциплин. 

      Определены учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: 

«Информатика», «Химия», "Биология" (профильные); «Физика», «Обществознание (вкл. экономку 

и право)», "География", "Экология" (базовые). По дополнительным дисциплинам 

общеобразовательного цикла предусмотрено выполнение индивидуального проекта каждым 

обучающимся под руководством преподавателя.        Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме. Тематика 

проектов разрабатывается предметно-цикловыми комиссиями общеобразовательных дисциплин с 

учетом профиля обучения и осваиваемой специальности.  

         Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной программы, определен в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее 20% от общего объема времени, отведенного 

на освоение программы),  с учетом рекомендаций примерной основной образовательной 

программы, требований профессиональных стандартов и использован на увеличение объема часов 

учебных дисциплин общепрофессионального учебного цикла, профессиональных модулей, а также 

на введение общепрофессиональных учебных  дисциплин "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", "Организация обслуживания в организациях общественного 

питания", "Этика и психология  профессиональной деятельности".  

Объем часов при формировании вариативной части, согласно ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер, в количестве 1296 часов распределен следующим образом: 



 - на промежуточную аттестацию – 216 часов;  

- на усиление и расширение общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей для 

овладения профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

- на общепрофессиональный цикл - 573 часов; 

- на профессиональный цикл –569 часов;  

      Рабочие программы разработаны по каждой дисциплине и профессиональному модулю, 

преподаваемых на срок действия учебного плана. В рабочих программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниями умениям, в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии.  

       Работодателями, участвовавшими в разработке и согласовании профессиональных модулей 

в рамках ППКРС являются организации общественного питания Республики Башкортостан.  

1.3 Контингент обучающихся по профессии 

Приём обучающихся на бюджетной основе составляет на профессию 25 человек. С целью 

привлечения абитуриентов колледж проводит активную профориентационную работу. В ней 

участвуют все сотрудники колледжа. Информация о профессии размещена в средствах 

массовой информации, в справочниках, буклетах, ярмарках и пр.  

            В рамках профориентации проводятся следующие мероприятия: дни открытых дверей; 

распространение информационной продукции; выступление на классных часах, внеклассных и 

праздничных мероприятиях, родительских собраниях в школах; выставки и мастер-классы для 

абитуриентов. Обучающиеся колледжа активно участвуют в мероприятиях районов.  

           На сайте колледжа размещена информация о профессии, её содержании, статусе на рынке 

труда, условиях образования и сроках обучения, перспективах трудоустройства, возможности 

продолжения обучения.  
2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 

2.1 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 
       Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся.  

        Качество освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей отслеживается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

осуществляется в виде устного опроса, письменных самостоятельных и контрольных работ, 

тестирования,  зачетов по практическим занятиям, лабораторным и самостоятельным 

работам. Проводится в пределах учебного времени, отведенного на учебную дисциплину 

или междисциплинарный курс.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов. 

 Аттестация общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. В профессиональных 

модулях по междисциплинарным курсам предусмотрены экзамены, по модулю в целом 

проводится экзамен (квалификационный) с участием работодателей после прохождения 

производственной практики (по профилю профессии). При проведении 

дифференцированных зачетов, экзаменов предусмотрен учет накопленных обучающимися 

оценок. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. Итогом экзамена 

(квалификационного) по модулю является оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

По остальным видам промежуточной аттестации также применяется пятибалльная система 

оценивания. Экзамены по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам предусмотрено проводить во время сессий, а экзамены (квалификационные) по 

модулям после окончания изучения модуля и прохождения производственной практики (по 

профилю профессии).  



По учебной и производственной практике (по профилю профессии) формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет (комплексный). Учебная 

практика проводится на базе колледжа, а также на базе предприятий общественного 

питания муниципальных районов Республики Башкортостан. Производственная практика 

проводятся только на базе предприятий различных форм собственности Республики 

Башкортостан. Планируется рассредоточенное проведение учебных практик.  

Государственная итоговая аттестация по профессии проводится в виде 

демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу.  
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и прохождение практики по 

каждому виду профессиональной деятельности. Также выпускником могут быть представлены 

сертификаты, свидетельства участия в чемпионатах WSR. 

По общеобразовательным дисциплинам проводятся 3 экзамена: по русскому языку 

и литературе, иностранный язык, математике- письменно, химии  – устно. По остальным 

общеобразовательным дисциплинам предусмотрена единственная промежуточная 

аттестация по окончании освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета.  

  Экзамены по общепрофессиональному циклу предусмотрены:  экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности, иностранный язык в профессиональной 

деятельности, информационные технологии в профессиональной деятельности           
По всем модулям предусмотрено проведение экзамена (квалификационного). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППКРС созданы методические материалы, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Методические материалы и КОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и утверждены 

самостоятельно.  

Работодателями, участвовавшими в разработке и согласовании профессиональных 

модулей в рамках ППКРС являются организации общественного питания муниципальных 

районов Республики Башкортостан.  

Для повышения качества подготовки выпускников реализуется комплекс 

организационных мероприятий по совершенствованию взаимодействия всех структурных 

элементов учебно - воспитательного процесса, обеспечивающих подготовку 

квалифицированных рабочих и служащих со средним профессиональным образованием:  

- контроль усвоения обучающимися программного материала по циклам дисциплин и 

профессиональных модулей, использования эффективных форм и методов диагностики 

проведения промежуточных, текущих и государственных итоговых аттестаций.  

Информация об уровне подготовки обучающихся в ходе реализации образовательного 

процесса является существенной составляющей в системе управления качеством и связана с 

рубежными периодами процесса, такими как текущий контроль знаний и промежуточные 

аттестации.  

Полученные данные позволяют оценивать текущее состояние образовательного 

процесса и выявлять его несовершенства, которые требуют установления причин, их анализа и 

устранения.  

Контроль качества подготовки рабочих является неотъемлемой частью системы 

менеджмента качества колледжа. Контроль качества подготовки осуществляется постоянно в 

течение всего периода обучения. Выводы о качестве обучения делаются по результатам анализа 

учебной деятельности обучающихся, проводятся анализ отзывов потребителей и анализ 

успешности профессиональной деятельности выпускников филиала колледжа.  



За период обучения все обучающиеся проходят следующие виды контроля:  

- входной контроль знаний, умений, навыков нового набора;  

- контроль знаний обучающихся: текущий (семинары, практические занятия, 

выполнение лабораторных работ, индивидуальные задания, контрольные работы, тесты),  

- промежуточный (семестровые экзамены и зачеты);  

- контроль остаточных знаний обучающихся;  

- итоговая государственная аттестация;  

- аттестация практик.  
Входной контроль знаний по каждой дисциплине проводится ведущим преподавателем в 

начале учебного года с целью определения подготовленности обучающихся к освоению данной 

дисциплины или междисциплинарного курса. Полученная в результате входного контроля знаний 

информация используется преподавателями в учебном процессе для коррекции уровня 

подготовленности обучающихся в целях обеспечения последующего прироста знаний, 

формирования умений и компетенций в процессе обучения. При необходимости по результатам 

входного контроля принимаются решения о проведении, например, дополнительных консультаций 

или занятий для наименее подготовленных обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебным дисциплинам осуществляется 

ведущими преподавателями с использованием разработанных ими контролирующих материалов. 

Цель текущего контроля – выявление несоответствий заявленным требованиям на этапе изучения 

дисциплины или междисциплинарного курса и принятие решений для их устранения и 

корректировки форм и методов обучения. Формы текущего контроля отражены в рабочих 

программах дисциплин.  

Преподавателями используются различные формы текущей аттестации: защита 

лабораторных и практических работ, тестирование, написание рефератов, выполнение расчетных 

работ и домашних заданий.  

Результаты текущей аттестации учитываются преподавателями при прохождении 

обучающимися промежуточной аттестации.  

Семестровые испытания – оценка уровня знаний, умений и навыков по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, полученных обучающимися в течение семестра 

(семестров), установление соответствия приобретенных знаний, умений и навыков требованиям 

образовательных стандартов, проводимые в форме экзаменов и зачетов.  

Оценка уровня учебных достижений обучающихся осуществляется в соответствии с 

принятой четырехбалльной шкалой – неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации разработаны и рассмотрены 

на заседаниях методических комиссий. В рамках мониторинга академической успеваемости 

обучающихся результаты промежуточной аттестации по итогам семестров оформляются 

соответствующие отчеты, на основании которых проводится анализ успеваемости обучающихся по 

отдельным дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом профессии, 

календарными учебными графиками.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  
Государственная итоговая аттестация по профессии проводится в виде 

демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

           Для проведения демонстрационного экзамена поданы документы для получения 

аттестата ЦПДЭ. Оценочные материалы по Коду 1.2. 



 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Исходя из необходимости повышения конкурентоспособности выпускников и их 

востребованности на рынке труда, колледжем проводится постоянный мониторинг актуальных 

тенденций данного рынка. Это дает возможность оптимизации ППКРС по профессии путем 

своевременного внесения в нее изменений и дополнений.  

3.1 Организация практического подготовки обучающихся (учебной и производственной 

практик)  
Целью практик является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по профессии.  

Учебная практика по профессии направлена на приобретение первоначального 

практического опыта, развивается в профессиональных модулях ППКРС СПО и формирует 

профессиональные компетенции по профессии. На учебную практику отведено 18 недель, 

которые распределены следующим образом:  

ПМ.01 – 2 недели (72 часа);  

ПМ.02 – 4 недели (144 часа);  

ПМ.03 – 2 недели (72 часа);  

ПМ.04 – 6 недель (216 часов);  

ПМ.05 – 4 недели (144 часа).  

Обучающиеся по профессии проходят учебную практику на базе колледжа. 

Преподавателями (мастерами п/о) колледжа разработаны учебные задания, направленные на 

формирование профессиональных компетенций.  

На производственную практику по профилю профессии отведено 28 недель, которые 

распределены следующим образом:  
ПМ.01 – 2 недели (72 часа);  

ПМ.02 – 7 недель (252 часа);  

ПМ.03 – 3 недели (108 часов);  

ПМ.04 – 10 недель (350 часов);  

ПМ.05 - 6 недель (216 часов).  
В ходе прохождения производственной практики обучающиеся приобретают 

профессиональные компетенции согласно ФГОС.  

 

3.2 Сведения о базах практик студентов  
 

Объемы учебной и производственной практик соответствуют нормам, установленным ФГОС 

СПО. В связи с этим, руководством колледжа заключены договоры с предприятиями и 

организациями, направление деятельности которых соответствует профилю профессии на 

прохождение обучающимися учебной и производственной практики.  

 

Таблица 6. Сведения о местах прохождения практик по профессии:  
 

 Наименование основных баз практик 

ГБПОУ АМК ПО «Пищевик» 

ПК «Толбазинский хлебокомбинат» 

Аургазинское РАЙПО 

ИП Хамидуллина И.Д. «Башкирская кухня» 

столовые МБОУ СОШ Аургазинского района 

Филиал с Архангельское ИП «Пискунов» кафе «Komilfo», 

 ИП Баранов В.А., 

 столовая РайПО,  

ИП Губачева кафе «Салют»,  

столовые МБОУ СОШ Архангельского района,   



филиал с.Красноусольский ИП Юсупова Р.К. кафе «Жемчужина»,  

ООО «Мельница качества»,   

ИП Казакулова Г.В.,  

ООО «Хлебозавод» 

 

 

        Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность обучающимся колледжа проходить 

практическую подготовку, предусмотренную учебным планом в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии.  

          Для контроля прохождения и консультирования по вопросам практики назначаются 

руководители практик – мастера производственного обучения.  

Профильные организации участвующие в организации практик:  

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;  

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников;  

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики;  

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;  

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводят инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности 

в организации.  

 

По результатам практик обучающимися собирается весь необходимый комплект 

документов, перечень, которых описан в программе практик по профессии.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимися работе 

в период практики.  

По итогам практики обучающиеся сдают диф.зачёт в соответствии с ФГОС СПО и 

учебным планом по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

3.3 Трудоустройство выпускников 
В 2021 году планируется первый выпуск по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество подготовки 

рабочих, служащих. Анализ условий реализации образовательного процесса показал, что 

филиал колледж располагает достаточным высококвалифицированным кадровым 

потенциалом для подготовки рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

Реализация образовательной программы по профессии обеспечивается 

квалифицированными преподавательскими кадрами, имеющими высшее образование и 

образование по профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели профессиональных 

дисциплин, МДК, ПМ имеют опыт деятельности в соответствующей сфере, проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Преподаватели своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. Доля педагогических работников 

осуществляющих подготовку по профессии «Повар, кондитер», прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет, составляет 100 % (приложение 1 Сведения о 

реализации основных образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности). 

 

 
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



5.1 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

В библиотечном фонде ГБПОУ Аургазинский многопрофильный  колледж для 

реализации профессиональной образовательной программы имеется необходимое учебно-

методическое и информационное обеспечение.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.19 

Повар, кондитер обеспечена необходимой учебно-методической литературой и материалами по 

всем дисциплинам (модулям), представленным в ученом плане.  

Каждая учебная дисциплина, предусмотренная ППКРС по профессии 43.01.19 Повар, 

кондитер обеспечена методическими материалами и контрольно-оценочными средствами по 

утвержденной форме в соответствии с требованиями ФГОС: методические рекомендации для 

обучающихся, рекомендуемая литература, состоящая из основных и дополнительных 

источников; задания (при необходимости темы рефератов, курсовых работ); контрольные 

вопросы и примерные тесты для проверки полученных знаний, методические указания по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для студентов, методические указания по 

выполнению практических занятий и лабораторных работ для обучающихся.  

Библиотека Аургазинского многопрофильного колледжа занимает помещения 

абонемента площадью  78,4   кв.м. и читального зала 125,1 кв.м. Оснащена мебелью, 

стеллажами в достаточном количестве. Количество посадочных мест в читальном зале—32. 

В библиотеке установлены два компьютера с выходом в глобальную сеть Интернет, 

имеются ксерокс, принтер и телевизор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень учебной и учебно-методической литературы и электронных изданий, имеющихся в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный 

колледж по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 
наименование дисциплин, МДК Учебная литература указанная в ПООП наименование основных используемых в 

учебном процессе учебных печатных издании 

\количество имеющихся в распоряжении ОО 

количество экземпляров используемых в учебном 

процессе\ электронных издании имеющихся в 

распоряжении ОО 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

   

ОУД. 00 

Общеобразовательный 

учебный цикл 

   

ОУД. 01и 02 Русский язык и 

литература 

 
1.1 Антонова Е.С. Русский язык (7-е изд., 

стер.) учебник Академия,  2016\5 

 

Антонова Е.С. Русский язык и литература. 

Русский язык (2-е изд., стер.) учебник 

Академия,  2017\5 

Обернихина Г.А. Литература: Практикум (6-е 

изд.) учеб. пособие  2016\10 

ОУД. 03 Иностранный язык 1.  
2. 1. Безкоровайная Г.Т. Planet of English: 

Учебник английского языка для учреждений 

СПО: (+CD) (4-е изд.) учебник Академия 

,2017\10 

Голубев А.П. Английский язык (17-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2018 

ОУД. 04 Математика  

 

Григорьев С.Г. Математика (14-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2019 

ОУД.  05 История  Артемов В.В. История (для всех 

специальностей СПО) (5-е изд., стер.) учебник 

Академия,  2016\5  

1. Артемов В.В. История: В 2 ч. (5-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2018 

 

Артемов В.В. История: В 2 ч.Ч. 1 (1-е изд.) 

учебник Академия,  2017\5 2. Артемов В.В. История: В 2 ч. (5-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2018 



Артемов В.В. История: В 2 ч.Ч. 2 (1-е изд.) 

учебник Академия,  2017\5 

ОУД .06 Физическая культура  

 

Физическая культура : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / 

А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448769  
до 10 февраля 2021 

ОУД. 07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Косолапова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности (2-е изд., стер.) учебник 

Академия,   

2017\10 

 

ОУД .09 Информатика  Цветкова М.С. Информатика (1-е изд.) 

учебник Академия,  2017\10  

 Цветкова М.С. Информатика: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-

научного и гуманитарного профилей (1-е изд.) 

учеб. пособие Академия,  2017\10 

ОУД. 10 Физика  
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля (2-е 

изд., стер.) учебник Академия,  2017\10 

 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля: 

Контрольные материалы (5-е изд., стер.) учеб. 

пособие  Академия,  2016 \4 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля: 

Лабораторный практикум (2-е изд., стер.) 

учеб. пособие Академия, 2016\7 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля: 

Сборник задач (6-е изд.) учеб. пособие 

Академия,  2016\5 

ОУД. 11 Химия  Габриелян О.С. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного 

профиля (2-е изд., стер.) учебник Академия,  

2017\10 

 

https://urait.ru/bcode/448769


Габриелян О.С. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля (4-е 

изд., стер.) учебник Академия,  2017\15 

Габриелян О.С. Химия: Практикум (5-е изд.) 

учеб. пособие Академия,  2016\5 

ОУД. 12 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 Важенин А.Г.Обществознание для профессий 

и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей (4-е изд.) 

учебник Академия,   

2017\10  

Горелов А.А.Обществознание для профессий 

и специальностей социально-экономического 

профиля (3-е изд., стер.) учебник Академия,  

2017\5 

ОУД. 13 Биология  Константинов В.М.Биология для профессий и 

специальностей технического и естественно-

научного профилей (4-е изд., стер.) учебник 

Академия,  2017\15 

 

ОУД. 14 География  Баранчиков Е.В.География (3-е изд.) учебник 

Академия,   

2017\20 

 

ОУД. 15 Экология  Константинов В.М. Экологические основы 

природопользования (16-е изд., стер.) учебник  

2016/5 

Константинов В.М. Экологические основы 

природопользования (19-е изд.) (в электронном 

формате) Академия, 2018 

ОУД.16 Рисунок и лепка  Иванова И.Н. Рисование и лепка (4-е изд., 

стер.) учебник  2014\1 

 

ОУД.08 Башкирский язык  Хажин В.И., Рахматуллина З.А. Бащкирский 

язык.учебное пособие для начального и 

среднего профессионального образования, 

2020/126 

 

ОУД.17 Культура 

Башкортостана 

  

 

 

 

ОП.01 Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии 

и гигиены 

 

3.2.1. Печатные издания:  

1.1  Мартинчик А.Н. Микробиология, 

физиология питания, санитария (6-е изд.) 

учебник Академия, 2016/ 1 

 

 

 

 

 



1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. 

Общие требования.- Введ.  

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. - М.: 
Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.  

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. 

Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. - М.: 
Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 
01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. 

Предприятия обществен-ного питания. Классификация 

и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. 

Метод органолептической оценки качества продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.  

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. 

Технологические докумен-ты на продукцию 

общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. 

Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых 

продуктов при производстве продукции обществен-

ного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.  

9. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ 

Министерства труда и соци-альной защиты РФ от 

08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023).  

10. Профессиональный стандарт 

«Кондитер/Шоколатье».  

11. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены и са-нитарии: учеб.для студ. 

учреждений сред.проф.образования / З.П. Матюхина. – 

1.2 Матюхина З.П. Основы физиологии 

питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии (9-е изд., испр.) учебник Академия, 

2016 /11 

 

 

1.3  Качурина Т.А. Основы физиологии 

питания, санитарии и гигиены: Рабочая 

тетрадь (4-е изд., стер.) учеб. пособие 

Академия, 2016/6 

Матюхина З.П. Основы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены и санитарии (11-е изд.) 

(в электронном формате) Академия,  2018 



8-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2015. – 256  

 

12. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве: учебник для нач. 

проф. образования/ Мармузова Л.В. -3-е пере-раб. и 

допол.. - М.: Изд.центр «Академия», 2013 г.160с  

13. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, 

гигиена и санитария. учебник для сред. проф. 

образования М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 

2013г.256 с  

14. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология 

питания, санитария : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, А.А.Королев, 

Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 352 с.  

 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 
3.2.1. Печатные издания  

 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. 

Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

2. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. 

Термины и определения.- Введ. 2015 01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

3. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ 

Министерства труда и социальной за-щиты РФ от 

08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023  

4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: 

учебник для нач. проф. образова-ния / З.П.Матюхина. - 

М.: Академия, 2013. – 336 с., [16] с. цв. ил.  

 

2.1  Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов (7-е изд., испр.) учебник Академия, 

2016/11 

Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов (9-е изд.) (в электронном формате) 

Академия,  2017 

ОП.03 Техническое оснащение   

и организация рабочего места 
3.2.1. Печатные издания:  
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. 

Общие требования.- Введ.  

 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу. - Введ.  

 

3.1  Елхина В.Д. Механическое оборудование 

предприятий общественного питания: 

Справочник (5-е изд., стер.) учеб. пособие  

Академия, 2016/5 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.  

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. 

Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

4. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация 

и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандар-тинформ, 2014.- III, 12 с.  

5. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ 

Министерства труда и социаль-ной защиты РФ от 

08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023).  

6. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье»  

7. Ботов М.И. Оборудование предприятий 

общественного питания : учебник для студ.учреждений 

высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, 

В.П. Кирпич-ников. – 1-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. – 416 с.  

8. Елхина В.Д. Механическое оборудование 

предприятий общественного питания: Справочник : 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования 

/ В.Д. Елхина. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 336  

9. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 

Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 240 с.  

10. Усов В.В. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях обществен-ного 

питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с.  

3.2  Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места (1-е изд.) учебник 

Академия, 2016/1 

 

3.3  Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение 

организаций питания Академия, 2018/1 

Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места (3-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2018 

3.4  Золин В.П. Технологическое 

оборудование предприятий общественного 

питания (13-е изд., стер.) учебник Академия, 

2016/1 

Усов В.В. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания ,  15-е изд., стер. издание Академия, 2018г. 

ОП.04 Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

3.2.1. Печатные издания:  
1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс 

Российской Федерации: федер. закон: [принят Гос. 

Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] 

М.: Рид Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство 

России с комментариями к изменениям).  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс 

Российской Федерации: офиц. текст: [по сост. на 1 мая. 

2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Россий-

ской Федерации).    

Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности (2-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2018 

Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании (2-е изд.) (в 

электронном формате) Академия,  2018 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43966/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/


3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс 

Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. 

Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. 

М.: ЭЛИТ, 2016- 880с. (кодексы Российской 

Федерации).  

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях – 

М.: Проспект, КноРус, 2014г.  

5. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-

ФЗ № «О защите прав потре-бителей» (Конституция 

Российской Федерации от 12.12 1993г. НОРМА 

ИНФРА-М Москва, 2014 г.  

6. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. 

Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построе-нию и содержанию. Введ. 2015 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питан0ия. Классификация 

и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стан-

дартинформ, 2014.- III, 12 с.  

9. 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. 3-е изд. 

Стер.- М.: Издательский центр «Акаде-мия», 2015. – 

336 с.  

10. Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник для 

студентов сред.проф. Учеб. Заведений / В.В. Румынина. 

– 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014г.  

11. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие 

для нач. проф. образования /С.В. Соколова. – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013г.  

12. Яковлев А.И.Основы правоведения: учебник для 

учащихся нач. проф. учеб. заведе-ний/ А.И.Яковлев- М: 

«АКАДЕМИЯ», 2012 г.  

13. Журнал «Ресторанные ведомости», приложение 

«Отдел продаж», М., 2013-2016 г.  

14. Журнал « Современный ресторан»  

 



ОП.05 Основы калькуляции и 

учета 
3.2.1. Печатные издания:  
1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс 

Российской Федерации: федер. за-кон: [принят Гос. 

Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 25 апр. 2016 г.]. 

– М.: Рид Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство 

России с комментариями к изменениями).  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс 

Российской Федерации: офиц. текст: [по сост. на 1 мая 

2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – (кодексы 

Российской Федерации).  

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс 

Российской Федера-ции: [федер. закон: принят Гос. 

Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. 

– М.: ЭЛИТ, 2016. – 880 с.  

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. 

Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

5. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. 

Продукция общественного пита-ния, реализуемая 

населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 

01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

6. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного пи-тания. Классификация 

и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартин-форм, 2014.- III, 12 с.  

7. ГОСТ Р 31987-2012 Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.  

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. 

Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых 

продуктов при производстве продукции общественного 

питания.  

9. ГОСТ Р 30390-2013 "Услуги общественного питания. 

Продукция общественного пита-ния, реализуемая 

населению. Общие технические условия"  

10. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. 

Основы экономики, менеджмента и мар-кетинга в 

общественном питании: учебник для студентов СПО/ 

С.Б. Жабина, О.М.Бурдюгова, А.В. Колесова.- 3-е изд. 

Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 336 
с.  

 

 

 

Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании (2-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2018 

Потапова И.И. Основы калькуляции и учета ,  3-е 

изд. стер. издание Академия, 2019г. 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44735/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/416303/


11. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для 

учащихся учреждений нач. проф. обра-зования/ И.И. 

Потапова. М.: Образовательно-издательский центр 
«Академия»; ОАО «Московские учебники», 2013.-176с.  

 

ОП.06 Охрана труда 3.2.1. Печатные издания  

Нормативные документы:  
1. Конституция Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.constitution.ru/  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

[Электронный ресурс] / Режим досту-па: 

http://base.garant.ru/10164072/  

3. Трудовой кодекс Российской федерации 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/69635

04:1  

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [Элек-тронный ресурс] / Режим 

доступа:  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10108000/  

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболе-ваниях».  

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С 

санитарно- эпидемиологиче-ском благополучии 

населения».  

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»  

9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требо-ваниях пожарной 

безопасности».  

10. Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положе-ния о 

расследовании и учете профессиональных 

заболеваний», № 967 от 15.12.2000.  

11. Постановление Министерства труда и социального 

развития РФ «Об утверждении правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью 

6.1  Калинина В.М. Охрана труда на 

предприятиях пищевой промышленности (5-е 

изд., испр.) учебник Академия, 2016\5 

Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой 

промышленности и  общественном питании (1-е 

изд.) (в электронном формате) Академия,  2018 



и дру-гими средствами индивидуальной защиты» от 

18.12.1998 г.  

12. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация 

и общие требования  

13. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного пита-ния, изготовлению 

и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продоволь-ственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 

06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.)  

Основная литература:  
1. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в 

пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле: учебное пособие– 8-е изд.стер. – М. 

Издательский центр «Академия», 2013.–320с.  

 

ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

3.2.3. Печатные издания  
1. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов 

сферы общественного питания = English for cooking and 

catering : учеб. пособие для студ. Проф. учеб. 

Заведений / Н.И.Щербакова , Н.С. Звенигородская -5-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2012.-320с./  

3.  

4. 7.1  Щербакова Н.И. Английский язык для 

специалистов сферы общественного питания: 

учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018.\26 

 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности- 

 

В ПООП литература не 

указана 

 8.1  Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности (7-е изд., стер.) учебник 

Академия,2016\10 

1. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности (2-е изд.) (в электронном 

формате) Академия, 2018 

 8.2  Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: Практикум (5-е изд., 

стер.) учеб. пособие Академия,2016\5 

2. Арустамов Э.А. Безопасность 

жизнедеятельности (17-е изд.) (в электронном 

формате) Академия, 2018 

ОП.10 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 9.1  Михеева Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

(14-е изд., стер.) учеб. пособие Академия, 

2016\1 

Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (2-е изд.) (в 

электронном формате) Академия,  2018 

ОП.11 Организация 

обслуживания в ресторане 
 10.1  Счесленок Л.Л. Организация 

обслуживания в организациях общественного 

питания (1-е изд.) учебник Академия, 2016\2 

Усов В.В. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания ,  15-е изд., стер. издание Академия, 2018г. 

ОП.12 Этика и психология в 

профессиональной 

деятельности 

  Жарова М.Н. Психология общения (2-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2017 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43966/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/


ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного 

питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. -  

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
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24. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы : учебник для студ. среднего 

проф. образования / И.П. Самородова. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014.- 128 с. 

25. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и 

грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014.- 282 с. 

26. Усов В.В. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

– 432 с. 

 

ПМ.03 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

3.2.1. Печатные издания: 

 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного 

питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. -  

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

Анфимова Н.А. Кулинария (11-е изд.) учебник 

Академия, 2016\15 

Анфимова Н.А. Кулинария (11-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2016 

Золин В.П. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания (13-е 

изд., стер.) учебник Академия, 2016/1 

Золин В.П. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания ,  13-е изд., 

стер. издание Академия, 2016г. 

Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места (1-е изд.) учебник 

Академия, 2016/1 

Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места (3-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2018 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44755/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/196372/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/196372/


2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. 

Термины и определения.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические 

условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного 

питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного 

питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. 

– III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного 

питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного 

питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – 

М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник 

рецептур на продукцию для обучающихся во всех 

образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 

2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник 

рецептур на продукцию диетического питания для 

предприятий общественного питания/ под общ. 

ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 

плюс, 2013.- 808с. 

Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов (7-е изд., испр.) учебник Академия, 

2016/11 

Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов (9-е изд.) (в электронном формате) 

Академия, 2017 

Семичева Г.П. Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок (1-е изд.) учебник  

2017/1 

Семичева Г. П. Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок, 1-е изд. издание 

Академия,  2017г. 

 Усов В.В. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания, 15-е изд., стер. издание Академия,  

2018г. 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/227473/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/227470/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/227470/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43966/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/


11. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий 

общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. 

Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - 

М.: Академия, 2013. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / 

В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 

15. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий 

общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 

с.  

16. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. 

Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

17. Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

18. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевой промышленности: 

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: 

Академия, 2014. – 160 с. 

19. Радченко С.Н Организация производства на 

предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- 

«Феникс», 2013 – 373 с. 

20. Профессиональные стандарты индустрии питания. 

Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. -  М.: 

Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 



21. Семичева Г.П. Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.П. 

Семичева. – 1-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 208 с  

22. Усов В.В. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. 

– 432 с. 

 

ПМ.04 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

1.2.1. Печатные издания: 

 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного 

питания. Общие требования.- Введ.   

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного 

питания. Требования к персоналу. - Введ.   

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного 

питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. -  

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 

с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного 

питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 

01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного 

питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 

01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного 

питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного 

питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

Анфимова Н.А. Кулинария (11-е изд.) учебник 

Академия, 2016\15 

Анфимова Н.А. Кулинария (11-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2016 

Ермилова С.В. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий (2-е изд., испр.) учебник  2016/5 

Ермилова С. В. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий ,  3-е изд. стер. 

издание Академия, 2017г. 

Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места (1-е изд.) учебник 

Академия, 2016/1 

Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места (3-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2018 

Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов (7-е изд., испр.) учебник Академия, 

2016/11 

Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов (9-е изд.) (в электронном формате) 

Академия, 2017 

Синицына А.В. Приготовление сладких блюд 

и напитков (1-е изд.) учебник  2016/1 

Андросов В.П., Пыжова Т.В., Потапова Л.И., и др. 

Производственное обучение профессии «Повар»: 

В 4 ч. Часть 4: Блюда из яиц и творога, сладкие 

блюда и горячие напитки, блюда лечебного 

питания, изделия из дрожжевого теста ,  8-е изд., 

стер. издание Академия,  2014г. 

 Потапова И.И. Основы калькуляции и учета ,  3-е 

изд. стер. издание Академия, 2019г. 

Усов В.В. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания ,  15-е изд., стер. издание Академия, 

2018г. 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46557/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/292269/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/292269/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43744/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45603/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44547/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105717/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105717/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105717/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105717/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44735/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/416303/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43966/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/


пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023). 

10. Профессиональный стандарт 

«Кондитер/Шоколатье».  

11. Сборник технических нормативов – Сборник 

рецептур на продукцию для обучающихся во всех 

образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 

544с. 

12. Сборник технических нормативов – Сборник 

рецептур на продукцию диетического питания для 

предприятий общественного питания/ под общ. ред. 

М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 

2013.- 808с. 

13. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 

11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2016. – 400 с.  

14. Ботов М.И. Оборудование предприятий 

общественного питания : учебник для студ.учреждений 

высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. 

Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 416  с. 

15. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий: учеб.для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

16. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: 

учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования / 

С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 

17. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий 

общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

18. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 



Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 240 с. 

19. Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

20. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевой промышленности: 

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 

2014. – 160 с. 

21. Радченко С.Н Организация производства на 

предприятиях общественного питания: учебник для нач. 

проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 

373 с. 

22. Профессиональные стандарты индустрии 

питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. -  

М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

23. Производственное обучение по профессии 

«Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и творога, сладкие 

блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, 

изделия из дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. 

проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. 

Федорченко и др.]. – М. : Образовательно-издательский 

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

– 128 с. 

24. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для 

учащихся учреждений нач.проф.образования / И.И. 

Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. 

25. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и 

напитков : учебник для студ. среднего проф. 

образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2015.- 282 с. 

26. Усов В.В. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания 

: учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 

ПМ.05 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских  

изделий разнообразного 

ассортимента 

1.2.1. Печатные издания: 

 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги о бщественного 

питания. Общие требования.- Введ.   

Ермилова С.В. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий (2-е изд., испр.) учебник  2016/5 

Ермилова С. В. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий ,  3-е изд. стер. 

издание Академия,  2017г 

Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места (1-е изд.) учебник 

Академия, 2016/1 

Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места (3-е изд.) (в 

электронном формате) Академия, 2018 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46557/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/292269/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/292269/


2. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 

8 с. 

3. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного 

питания. Требования к персоналу. - Введ.   

4. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 

48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного 

питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. -  

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 

12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного 

питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 

– 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного 

питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 

01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного 

питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

10. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного 

питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

11. Профессиональный стандарт 

«Кондитер/Шоколатье».  

12. Ботов М.И. Оборудование предприятий 

общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, 

В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 416  с. 

13. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Н.Г Бутейкис. – 

Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов (7-е изд., испр.) учебник Академия, 

2016/11 

Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов (9-е изд.) (в электронном формате) 

Академия, 2017 
Бутейкис Н.Г. Технология приготовления 

мучных кондитерских изделий (14-е изд., 

стер.) учебник  2016/4 

Потапова И.И. Основы калькуляции и учета ,  3-е 

изд. стер. издание Академия, 2019г. 

Усов В.В. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания ,  15-е изд., стер. издание Академия, 2018г. 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44735/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/416303/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43966/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369857/


13-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

– 336 с. 

14. Ермилова С.В. Приготовление 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: 

учеб.для учреждений сред.проф.образования / С.В. 

Ермилова. – 1-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 336 с. 

15. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: 

учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования / 

С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий 

общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и 

организация рабочего места: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 

Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 240 с. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых 

продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевой промышленности: 

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 

2014. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на 

предприятиях общественного питания: учебник для 

нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 

2013 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии 

питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. -  

М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

22. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для 

учащихся учреждений нач.проф.образования / И.И. 

Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. 

23. Усов В.В. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания 

: учеб.пособие для студ. учреждений 



сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 

ЭБС «Юрайт» обеспечивает следующими учебниками: 

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве. Эмерджентные зоонозы : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Куликовский, З. Ю. Хапцев, Д. А. Макаров, А. А. Комаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12489-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/447613 (дата обращения: 19.02.2020). 

Техническое оснащение   и организация рабочего места 

Чаблин, Б. В.  Оборудование предприятий общественного питания. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Б. В. Чаблин, И. А. Евдокимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11691-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456431 (дата обращения: 19.02.2020). 

Чаблин, Б. В.  Оборудование предприятий общественного питания : учебник для среднего профессионального образования / Б. В. Чаблин, 

И. А. Евдокимов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 695 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11553-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456684 (дата обращения: 19.02.2020). 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 

В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/433550 (дата обращения: 19.02.2020). 

Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10491-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430607 (дата обращения: 19.02.2020). 

Основы калькуляции и учета 

Батраева, Э. А.  Экономика предприятия общественного питания : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Э. А. Батраева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04578-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437478 (дата обращения: 19.02.2020). 

https://urait.ru/bcode/447613
https://urait.ru/bcode/456431
https://urait.ru/bcode/456684
https://urait.ru/bcode/433550
https://urait.ru/bcode/430607
https://urait.ru/bcode/437478


Библиографическое описание 

Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10491-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430607 (дата обращения: 19.02.2020). 

 

Безопасность жизнедеятельности- 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433376 (дата обращения: 19.02.2020). 

Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433348 (дата обращения: 19.02.2020). 

 

Физическая культура 

Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448769 (дата обращения: 19.02.2020). 

 

ПМ. 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПМ. 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПМ 03Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПМ 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

ПМ 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

https://urait.ru/bcode/430607
https://urait.ru/bcode/433376
https://urait.ru/bcode/433348
https://urait.ru/bcode/448769


Чаблин, Б. В.  Оборудование предприятий общественного питания. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Б. В. Чаблин, И. А. Евдокимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11691-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456431 (дата обращения: 19.02.2020). 

Чаблин, Б. В.  Оборудование предприятий общественного питания : учебник для среднего профессионального образования / Б. В. Чаблин, 

И. А. Евдокимов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 695 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11553-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456684 (дата обращения: 19.02.2020). 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве. Эмерджентные зоонозы : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Куликовский, З. Ю. Хапцев, Д. А. Макаров, А. А. Комаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12489-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/447613 (дата обращения: 19.02.2020). 

 

Батраева, Э. А.  Экономика предприятия общественного питания : учебник и практикум для академического бакалавриата / Э. А. Батраева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9911-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/437353 (дата обращения: 19.02.2020). 

 

Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07919-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437750 (дата обращения: 19.02.2020). 

Сологубова, Г. С.  Организация обслуживания на предприятиях общественного питания : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. С. Сологубова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09961-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452306 (дата обращения: 19.02.2020). 

Показатель  да / нет 

Возможности индивидуального неограниченного доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

с предоставлением каждому обучающемуся возможности использования индивидуального логина и пароля для доступа к содержимому 

ЭБС в любое время и из любого места, в котором он находится, без ограничения возможностей доступа какими-либо помещениями, 

территорией, временем или продолжительностью доступа, точками доступа, IP-адресами и т.д  

ДА  

Возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в соответствии с требованиями ФГОС  ДА  

Возможность полнотекстового поиска по содержимому ЭБС  ДА  

https://urait.ru/bcode/456431
https://urait.ru/bcode/456684
https://urait.ru/bcode/447613
https://urait.ru/bcode/437353
https://urait.ru/bcode/437750
https://urait.ru/bcode/452306


Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

          В ходе освоения ППКРС по специальности ФГОС СПО преподаватели активно 

используют в учебном процессе различные информационно-коммуникационные технологии: 

электронные учебники, видеоматериалы, компьютерные программы профессиональной 

направленности.  

В процессе обучения используется следующее программное обеспечение: Windows 7, Microsoft 

Office, Acrobat Reader 9.  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к сети Интернет. 

 

5.2. Материально-техническая база 

 
       ГБПОУ Аургазинский многопрофильный  колледж располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся в 

рамках ФГОС СПО по профессии. 

       На данном этапе проходим аттестацию на Центр проведения демонстрационного экзамена 

(далее ЦПДЭ) по адресу РБ, Аургазинский район, с.Толбазы, ул.Ленина, 125. Оснащено 3 

рабочих места для проведения ДЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сводная ведомость результатов контрольно-срезовых работ 

за I полугодие 2020-2021 учебного года (с.Толбазы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

гр

у

п

п

ы 

 

Наименование предмета 

 

Преподаватель 

 

Дата 

проведения 

ОУ,% КУ,% Средний балл 

 

 

17 

Математика Гайнуллина Г.М 20.11 100% 73% 3,7 

Русский язык Губайдуллина 

Л.Ф. 

25.11 94% 69% 3,7 

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Хазиев Р.Р. 17.11 100% 86% 4,0 

История 

 

 

Галиева А.Н. 25.11 97% 43% 3,36 

 

 

27 

 

 

Литература Усманова Г.Р. 16.11 100% 70% 4,20 

Информатика и ИКТ Файзуллин Д.З. 16.11 100% 75% 4,05 

37 
МДК 03.02 Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

Сидорова С.В. 18.11 88% 49% 4,1 

 

 

 

47 

Организация обслуживания 

на предприятиях 

общественного питания 

Акбашева Г.Т. 17.11 100% 48% 4,3 

МДК 04.02 Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов и напитков 

Сидорова С.В. 19.11 100% 41% 4,2 



Сводная ведомость результатов контрольных срезов 

 в группах 17, 27, 37, 47 по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

№ 

гру

ппы 

 

Наименование предмета 

 

Преподаватель 

 

Дата 

проведе

ния 

ОУ, % КУ, % Средний 

балл 

 

 

17 

Математика Гайнуллина Г.М 14.05 100 37,5 3,4 

Русский язык Губайдуллина Л.Ф. 11.05 100 47,1 3,8 

Биология Шамсутдинова Л.С. 12.05 100 70,6 3,6 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Акбашева Г.Т. 14.05 100 41,2 3,5 

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Хазиев Р.Р. 14.05 100 29,4 3,3 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Хасанов Ф.С. 11.05 100 41,2 3,6 

МДК 01.02 «Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации кулинарных 

полуфабрикатов» 

Хусаинова Д.Д. 12.05 100 26,1 3,2 

27 

 

 

 

Математика Гайнуллина Г.М 12.05 100 44,4 3,7 

Русский язык Губайдуллина Л.Ф. 14.05 100 44,4 3,7 

Химия Шамсутдинова Л.С. 11.05 100 33,3 3,4 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Акбашева Г.Т. 12.05 100 44,4 3,7 

Основы микробиологии,  

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

 

Хазиев Р.Р. 14.05 100 38,9 3,6 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

 

Хасанов Ф.С. 11.05 100 55,5 3,8 

 МДК 02.02 «Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок» 

Сидорова С.В. 11.05 100 38,9 3,6 

37 

 

 

Математика Гайнуллина Г.М 12.05 100 23,5 3,2 

Химия Шамсутдинова Л.С. 14.05 100 26,3 3,3 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Акбашева Г.Т. 14.05 100 36,8 3,4 



 Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Хазиев Р.Р. 11.05 100 31,6 3,3 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Хасанов Ф.С. 11.05 100 42,1 3,4 

МДК 03.02 «Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок» 

Сидорова С.В. 14.05 100 26,3 3,3 

МДК 05.02 «Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий» 

Сидорова С.В. 11.05 100 36,8 3,4 

47 МДК 01.02 «Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации кулинарных 

полуфабрикатов» 

Сидорова С.В. 14.05 100 37,5 3,4 

МДК 04.02 «Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков» 

Сидорова С.В. 14.05 100 31,2 3,3 

 

 


