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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основ разработки программы 

Программа профессионального обучения и социальной адаптации обучающихся  

направлена на организацию эффективного профессионального обучения и социализации групп 

молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования, выработку единых подходов к 

получению востребованных профессиональных и социальных навыков и компетенций, 

формирование гибких образовательных траекторий для обучающихся и их консультационное 

сопровождение. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Приказ Минобрнауки «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программа профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №292» 

от 26.05.2015 г. №524.  

4. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по разработке и 

реализации адаптивных образовательных программ СПО от 20.04.2015г. №06-830 вн  

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» от 18.03.2014г. 

№06-281. 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 46. Раздел «Швейное 

производство» (утв. постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 г. № 47). 

7. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 51. Раздел 

«Кондитерское производство» (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. 

№ 30). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

года № 1199 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального по профессии 260807.01 Повар, кондитер. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер  (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013г. № 798; зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации от 20 августа 2013 года, регистрационный 

№ 29749, ред. от 09.04.2015г.). 

10. Профессиональный стандарт «Кондитер» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015г. №597н,регистрационный 

номер №38940). 

11. Профессиональный стандарт по профессиям ресторанной индустрии (утвержден 

Федерацией Рестораторов и Отельеров 12.08.2003г.) 

12. Приказ от 01.04.2011г. № 1440 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной 

подготовки» (зарегистрирован в Минюст России от 11.05.2011г. № 20708). 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.1993 г. №169–М «Об 

организационном и методическом обеспечении подготовки в учреждениях НПО  

Минобразования России инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом 

или умственном развитии». 

14. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области № 5685 от 01.08.2013 «О 

наборе по программам профессионального обучения». 

15. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а.   Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

http://alletks.ru/etks51/p.html
http://alletks.ru/etks51/p.html
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Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.); 

б.     Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2009г.). 

16. Примерная программа социальной адаптации обучающихся, предложенная  

Департаментом образования и науки Тюменской области (письмо № 5685 от 01.08.2013). 

17. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД).  

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессиям 19601. Швея, 12391 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов, 12901. Кондитер: 2 года. В указанный период 

предусмотрено освоение обучающимися трёх профессий по различным укрупненным 

направлениям подготовки с присвоением соответствующих квалификационных разрядов: швея 

2-3 разряд; изготовитель пищевых полуфабрикатов – разряд, кондитер 2-3 разряд. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

 удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц, из числа выпускников 

школ, освоивших специальные (коррекционные) программы 8 вида, получивших 

рекомендации муниципальных (областной) ПМПК для прохождения профессионального 

обучения. 

Задачи программы: 

 предоставление возможности освоения обучающимися нескольких профессий в 

соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и интересами выпускников 

и сформированными (рекомендованными) перечнями; 

 подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда, формированию 

навыков коллективной работы и соблюдению трудового законодательства; 

 предоставление индивидуального психолого-педагогического сопровождения и 

консультирования обучающихся и их законных представителей; 

 предоставление образовательных дисциплин, обеспечивающих успешную адаптацию и 

социализацию обучающихся.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 
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планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

материала для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках изучаемых дисциплин/ профессиональных модулей, применению в учебных ситуациях,  

владение ключевыми понятиями. 

Личностные результаты освоения программы будут отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной и общественно 

полезной деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения программы будут отражать: 

1) для слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом  

 пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
Метапредметные результаты освоения программы будут отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Метапредметные  результаты  освоения адаптированной программы будут 

отражать: 

1) для слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 
Предметные (дисциплинарные)  результаты освоения программы устанавливаются для 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения программы ориентированы на 

обеспечение профессиональной подготовки. 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшей успешной  профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Структура программы 

Программа сформирована по модульному принципу и включает: 

 учебный план; 

 программы дисциплин общепрофессионального цикла; 

 программы профессиональных модулей профессионального цикла; 

 программы практик. 

   

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения программы 

2.1.   Квалификационная характеристика рабочей профессии 19601. Швея 
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Квалификационная характеристика рабочей профессии Швея 2 разряда в соответствии 

с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 

операций; назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; номера игл; правила 

закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения нитей и частоты строчки. 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную подготовительных и 

простейших операций по пошиву изделий из различных материалов. Контроль качества кроя, 

соответствия фурнитуры цвету и назначению изделия. Ликвидация обрыва нитей, смена шпуль. 

Регулирование натяжения нитей и частоты строчки. 

Примеры работ. 

Вдевание: бретели в регуляторы, ленты эластичные в пряжки. 

Вывертывание: детали; детали, изделия с выправлением канта, углов; изделия. 

Вырезание: детали отделочные, прокладки бортовые под кромки и петли. 

Заготовка: обтачки из различных материалов; тара мягкая; фирменная лента 

(оплавленная). 

Подрезка: излишки швов; излишки деталей верха, подкладки, прокладки; швы 

обтачивания. 

Изготовление: петли ниточные. 

Намелка: знаки меловые. 

Нанесение: знаки на погонах, упаковках, подкладках, налобниках, лентах. 

Обработка: белье столовое, постельное (типа простыней). 

Обтягивание: пуговицы. 

Подшивание вручную: отверстия, оставленные для вывертывания деталей и другие 

аналогичные работы. 

Прикрепление: швы подкладок, прокладок к швам верха. 

Разгибание: петли крючка. 

Проклеивание: детали. 

Рассекание: края деталей, швы. 

Разрезание: бейки под петли, детали по длине. 

Нарезание: шнуров, тесьмы, ярлыков, вешалок, шлевок, пояса. 

Соединение: вешалки с деталями, изделиями; концы резинки; концы резинки, тесьмы, 

кромки с деталями, изделиями; пояс вручную с изделием; этикетки с изделиями. 

Пристегивание: деталей верха, подкладки, изделий на кнопки, пуговицы, «молнию». 

Подтягивание: нитки для образования сборки после прострачивания строчки. 

Намотка: брючной тесьмы на спецприспособление; стачанные пояса на кассету. 

Вкладывание: деталей, пуговиц, кнопок и др. в карман. 

Ремонт: тара мягкая. 

Удаление: нити временных строчек. 

Чистка: детали, изделия щеткой или химическим составом; изделия от 

производственного мусора встряхиванием; изделия от производственного мусора (нитки, 

ярлыки, нитки временной строчки); петли в изделиях с утепляющей прокладкой. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии Швея 3 разряда в соответствии 

с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: методы и приемы выполнения простых операций по пошиву изделий; 

типы швов; виды и свойства материалов; устройство обслуживаемых машин. 

Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную простых операций по 

пошиву изделий из различных материалов. Контроль соответствия цвета деталей, изделий, 

прикладных материалов, ниток. 

Примеры работ. 

Выстегивание: подкладки с утепляющими прокладками. 

Выстрачивание: рисунки на погонах и перчатках. 

Закрепление: блочки; кнопки; крючки, петли в брюках; швы. 
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Намелка: линии на деталях; места расположения кнопок, петель, блочек, пуговиц. 

Наметывание вручную: детали из меха; подкладки с утепляющими прокладками на верх 

изделий; полочки на бортовые прокладки. 

Обметывание: кольца;края одеял и пледов; края ковров и ковровых изделий; отверстия; 

петли; срезы деталей и изделий отделочной строчкой; срезы деталей и изделий с подгибом 

кроя; срезы, швы деталей и изделий. 

Нумерация: детали. 

Обработка: детали верха (клапаны, листочки, хлястики, паты, шлицы и др.); низ изделия 

на однониточном оверлоке (трикотажные полотна); подкладки; подкладки карманов; 

прокладки; узлы изделий с прокладыванием тесьмы. 

Подрезка: детали верха. 

Подшивание: подкладки рукавов по проймам. 

Прикрепление: края утепляющих прокладок к бортовым прокладкам; швы; швы к 

прокладкам. 

Соединение: детали изделий; кромки, прокладки с деталями верха; подкладки, 

прокладки бортовые с утепляющими прокладками; рукава подкладок, утепляющих прокладок с 

открытыми проймами; спирали с тесьмой на специальной машине для изготовления застежки 

«молния»; тесьма «молния» с деталями; фурнитура вручную, фурнитура отделочная с 

изделиями, деталями. 

Окантовывание: швы. 

Складывание: сорочки. 

2.2. Квалификационная характеристика рабочей профессии 12901. Кондитер 
Квалификационная характеристика рабочей профессии 1 разряда в соответствии с 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: требования, предъявляемые к качеству выпеченных бисквитов для 

тортов и пирожных; правила обслуживания намазной машины. 

Характеристика работ. Вырезка ножом или выбивание выпеченного бисквита из форм. 

Зачистка форм и бисквита. Подвозка полуфабрикатов к рабочим местам. Загрузка намазной 

машины кремом или начинкой и регулирование ее работы. Выполнение более сложных 

операций под руководством кондитера более высокой квалификации. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 2 разряда в соответствии с 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: технологию и рецептуры приготовления сиропов, кремов, изготовления 

сандвичей, полуфабрикатов для отдельных видов кондитерских изделий; способы окрашивания 

кремов; ассортимент выпускаемых кондитерских изделий; виды сырья, вкусовых и 

ароматических веществ, рыхлителей и красителей, используемых для изготовления 

кондитерских изделий; принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого 

оборудования. 

Характеристика работ. Выполнение отдельных работ в процессе изготовления тортов, 

пирожных и фигурного печенья. Приготовление сиропов и кремов, сбивание и окрашивание 

крема, варка сиропа. Раскладка, выравнивание и разрезание бисквита по размерам на пласты 

для тортов и пирожных. Набивание или намазывание тортов и пирожных кремом или начинкой 

вручную или на намазных машинах с регулированием толщины слоя крема или начинки. 

Приготовление полуфабриката для отдельных видов кондитерских изделий. Проверка веса 

штучных изделий. Контроль по показаниям контрольно-измерительных приборов за качеством 

варки сиропа. Подача полуфабриката к рабочему месту. Ведение процесса формования 

сложнофигурного печенья. Наполнение тестом отсадочных мешочков и отсадка вручную 

печенья или пирожных на листы. Отсадка печенья типа "Украина" на отсадочных машинах. 

Заполнение цилиндра отсадочной машины тестом. Наблюдение за качеством отсадки. Съем с 

отсадочной машины отформованного теста и укладка его на листы. Изготовление сандвичей на 

машине. Проверка качества поступающего печенья, начинок, кремов. Пуск и останов машины 

для изготовления сандвичей, регулирование ее работы. Загрузка в барабаны обслуживаемой 
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машины крема или начинок. Подача печенья транспортером на кассеты, нанесение начинок, 

крема, охлаждение в холодильном шкафу, укладка на транспортер. Затаривание тортов, 

пирожных и фигурного печенья. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии Кондитер 3 разряда в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих: 

Должен знать: сорта муки и ее свойства (качество образуемой клейковины); рецептуры 

и режимы изготовления простых массовых тортов, пирожных и других штучных кондитерских 

изделий с нанесением трафаретного рисунка по эталону в одну краску с несложным 

совмещением красок; способы отделки кондитерских изделий помадкой, марципанами, 

засахаренными фруктами, шоколадом, кремом; устройство обслуживаемого оборудования. 

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления простых массовых тортов, 

пирожных и других штучных кондитерских и хлебобулочных изделий с нанесением 

трафаретного рисунка по эталону в одну краску или с несложным совмещением красок из 

различного вида сырья: мучного теста, творожной массы или мороженого. Приготовление 

различных видов теста, кремов, начинок. Заготовка, взвешивание, отмеривание сырья по 

заданной рецептуре. Замешивание, сбивание теста, проминка, раскатка до определенной 

толщины, подсыпка мукой теста. Разделка полученных полуфабрикатов. Штамповка, формовка 

и отсадка изделий на листы. Отделка изделий помадкой, марципаном, засахаренными 

фруктами, шоколадом, кремом. Передача на закаливание изделий из мороженого. 

2.3. Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель 

пищевых полуфабрикатов.  
Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 1 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при изготовлении 

пищевых полуфабрикатов: просеивание муки, панировочных сухарей, приготовление льезона, 

зачистка загрязненных мест, удаление клейм с мяса, птицы, обмывание, обсушивание мяса. 

Разборка и зачистка субпродуктов: удаление пленок, жилистых частей, жировых отложений, 

кровоподтеков и т.д. Жиловка грудинки и шейной части говяжьих, телячьих, бараньих, свиных 

и других туш: отделение сухожилий, пленок, крупных кровеносных сосудов, остатков костей, 

хрящей и т.д. Резка мяса и субпродуктов на куски установленных размеров и укладка в тару. 

Панировка подготовленных полуфабрикатов и укладка их в лотки, на противни. Сбор и сдача 

пищевых отходов. 

Должен знать: приемы жиловки мяса и зачистки субпродуктов; расположение 

мышечной, жировой и соединительной тканей обрабатываемых частей туши; правила и виды 

панировки полуфабрикатов; соотношение компонентов и правила приготовления льезона; 

правила сбора, хранения и сдачи пищевых отходов; правила заточки и правки ножей. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 2 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Ведение простых процессов первичной обработки сырья при 

изготовлении полуфабрикатов. Чистка картофеля, овощей, зелени и плодов на машине или 

вручную. Наблюдение за процессом машинной чистки картофеля и корнеплодов с 

соблюдением установленных норм отходов. Доочистка картофеля и корнеплодов от глазков, 

пятен, оставшейся кожицы после машинной чистки. Сортировка, калибровка, промывка 

картофеля и корнеплодов на машинах или вручную. Загрузка картофеля, корнеплодов в 

машины. Жиловка лопаточной части и толстого края говяжьих, телячьих, бараньих, свиных и 

других туш. Зачистка мяса. Заточка и правка ножей. 

Должен знать: технические правила первичной обработки картофеля, овощей и зелени 

машинным способом и вручную, признаки их доброкачественности; требования, 
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предъявляемые к качеству готовых полуфабрикатов; нормы допустимых отходов при чистке и 

доочистке картофеля и корнеплодов. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 3 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Ведение средней сложности процессов первичной обработки 

сырья при изготовлении полуфабрикатов. Кулинарный разруб туш, полутуш, четвертин 

крупного и мелкого скота на отрубы в соответствии со схемами их разделки. Отделение 

телячьих, бараньих, свиных грудинок от кореек. Обвалка спинно-грудной части туш. Отделение 

мышечной, жировой и соединительной тканей от костей, не допуская остатков мяса на костях, 

жира и сухожилий во впадинах костей, наличия в мясе мелких косточек. Срезка шпига со 

свиных туш. Полная зачистка костей от мяса. Жиловка крестцово-поясничной части, задней 

ноги. Распиловка кости пилой. Разделка рыбы частиковых пород на тушки. Обработка тушек 

методом фиксации. Порционирование субпродуктов. Приготовление котлетной массы из мяса, 

рыбы и овощей, начинок для пельменей, вареников. Сульфитация картофеля. Промывка 

картофеля после сульфитации. Приготовление сульфитационного раствора, заливка его в 

емкости в определенной пропорции. Замешивание дрожжевого теста для пирожков жареных, 

печеных и других изделий, теста для пельменей, вареников. Разделка теста. Разборка мяса по 

сортам и видам: боковая, наружная часть, верхняя, внутренняя, тонкий, толстый край. 

Сортировка кости по видам. Нарезка, нарубка мелкокусковых полуфабрикатов из мяса: 

бефстроганов, азу, гуляш, рагу, плов и других. Нарезка рыбы на порции в зависимости от вида 

последующей тепловой обработки: кругляши, филе с кожей, без кожи, с позвоночной частью и 

без нее. Шинковка, измельчение, протирка картофеля, сырых, квашенных и вареных овощей. 

Формовка изделий из котлетной массы, теста с соблюдением заданного рецептурой их веса. 

Фарширование овощей, приготовление салатов, маринадов. Взвешивание, укладка, упаковка 

полуфабрикатов. Расфасовка в определенном соотношении распиленной трубчатой, 

позвоночной, реберной кости. 

Должен знать: схемы разделки мясных туш, птицы, рыбы; сущность технологического 

процесса изготовления крупнокусковых и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса, птицы, 

рыбы, субпродуктов, рубленой и котлетной массы, очищенного картофеля, овощей, 

дрожжевого теста, теста для пельменей и вареников; методы органолептической оценки 

качества сырья; требования, предъявляемые к качеству изготовляемых полуфабрикатов, 

условия, сроки реализации, правила их упаковки, хранения и транспортировки; правила 

эксплуатации используемого оборудования, поверки весов. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 4 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Ведение сложных процессов первичной обработки сырья при 

изготовлении полуфабрикатов из мяса, сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи, рыбы 

осетровых пород; обвалка тушек птицы, лопаточной и грудореберной частей туш крупного и 

мелкого скота. Нарезка порционных полуфабрикатов из крупнокускового мяса и птицы для 

жаренья в натуральном (антрекоты, бифштексы, лангеты, филе, эскалопы и др.) и в 

панированном (ромштексы, шницели и др.) виде. Приготовление мяса для шашлыков, кнельной 

массы. Разделка рыбы осетровых пород на звенья. Нарезка звеньев на порционные куски. 

Приготовление песочного и слоеного теста (полуфабриката). 

Должен знать: приемы и правила обвалки тушек птицы, лопаточной и грудореберной 

частей туш крупного и мелкого скота, разделки рыбы осетровых пород; кулинарное назначение 

частей туш крупного, мелкого скота, рыбы осетровых пород; ассортимент порционных 

полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы осетровых пород, основы технологического процесса их 

изготовления; рецепты и основы технологии приготовления песочного и слоеного теста 

(полуфабриката). 
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Квалификационная характеристика рабочей профессии 12391 Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов 5 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Ведение особо сложной первичной обработки мяса, 

сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи при изготовлении котлет фаршированных, 

галантина, рулетов и других полуфабрикатов. Обвалка тазобедренной и шейной частей туш 

крупного скота, передней и задней частей туш мелкого скота. Разборка мяса по сортам. 

Разделка туш и полутуш для изготовления копченостей. 

Должен знать: технологию изготовления сложных полуфабрикатов из птицы и мяса; 

кулинарное назначение отдельных сортов мяса; правила обвалки тазобедренной и шейной части 

туш крупного скота, передней и задней частей туш мелкого скота; анатомическое строение туш 

мелкого скота, линий сочленения суставов, костной системы; нормы выхода полуфабрикатов в 

процентах по отношению к весу туши, полутуши. 

 

3.         Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план  
3.1.1. Учебный план (приложение 1) 

3.2.      Программы дисциплин общепрофессионального цикла  

3.2.1. Программа дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства             

(приложение 2) 

3.2.2. Программа дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптации (приложение 3) 

3.2.3. Программа дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия                  

(приложение 4) 

3.2.4. Программа дисциплины  ОП.04. Охрана труда (приложение 5) 

3.2.5. Программа дисциплины  ОП.05.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве (приложение 6) 

3.2.6. Программа дисциплины  ОП.06. Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров (приложение 7) 

3.2.7. Программа дисциплины  ОП.07. Техническое оснащение и организация рабочего 

места (приложение 8) 

3.3.      Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.3.1. Программа профессионального модуля  ПМ.01. Модуль по профессии Швея 

(приложение 9) 

3.3.2. Программа профессионального модуля ПМ.02. Модуль по профессии 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов (приложение 10) 

3.3.2. Программа профессионального модуля   ПМ.03. ПМ.03.  Модуль по профессии 

Кондитер (приложение 11) 

3.4.      Программа дисциплины  ФК.00. Физическая культура  

3.4.1. Программа дисциплины  ФК.00. Физическая культура (приложение 12) 

3.5.      Программы практик  

3.4.1. Программа учебной практики (приложение 13) 

3.4.2. Программа производственной практики (приложение 14) 

3.4.3. Программа государственной (итоговой) аттестации  (приложение 15) 

 

4.          Материально-техническое обеспечение реализации программы  

4.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Техникум, реализующий программы располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом колледжа. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам. 

Реализация программ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

основ трудового законодательства 

основ социально-психологической адаптации; 

экономики; 

физиологии питания, санитарии, гигиены; 

технического оснащения и организации рабочего места; 

технологии изготовления швейных изделий; 

технологии кондитерского  производства. 

Лаборатории: 

учебный кондитерский цех. 

Мастерские: 

швейная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

4.2.    Информационное обеспечение обучения 

Программа обеспечена  учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой к программе 

по профессиям: 17160 Приготовитель белковых масс, 12901. Кондитер, 19601. Швея  
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Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической  литературы 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического   

профиля: учебник для нач.  и сред. проф. образования /Е. А. Певцова. – М.: Издательский 

центр «Академия», – 2011. – 400 с.   

Румынина В.В. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности: учебник для  

студ.   сред. проф. образования /В. В. Румынина. - 7-е изд. стер.-  М.:  Издательский центр  

«Академия»,  2010. - 192 с. 

Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в общественном 

питании:   учебник для студ.  сред, проф. учеб. заведений.- М.:  Издательский центр  

«Академия», 2004.  – 224 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний:  учеб. пособие  для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла Ю М., В. Сытинская; под ред.  Шкатуллы 

В.И. - 6-е изд., испр.  - М.: Издательский центр, «Академия», 2010. - 320 с.  

Шкатулла  В.И. Основы права.: Учеб. для учащихся нач. проф. учеб. заведений / В. И. 

Шкатула, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская. – 3-е изд., испр, и доп..: М. Издательский 

центр «Академия», 2006. – 240 с. 

Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для учащихся НПО / А.И. Яковлев. – 7-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с. 

ОП.02. Введение в 

профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения: учебник для студ. 

учреждений нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 160 с.  

Шеламова Г.М. Этикет делового общения. Учебное пособие. 4-е изд., стер. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – с. 192. 

Этикет повседневного и делового общения: Главные правила общения и поведения в 

современном обществе / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 464 с.  

ОП.03. Экономика 

отрасли и 

предприятия  

Борохов    В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства (Дидактический 

материал для преподавателей системы НПО) – М., Изд. ИРПО, 2002. – 88 с. 

Бегенева Т.П.. Поурочные разработки по экономике. Базовый уровень: 10-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2011. – 160с. – (В помощь школьному учителю). 

Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. Изд. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

Зинкевич А.Э.  Финансы и кредит: учеб.пособие для  учащ. учрежден. Нач. проф. 

образования / А. Е. Зинкевич. - 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 

192 с. 

Иванова Н.В.  Налоги и налогообложение: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. 

В. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 192 с. 

Лысенко Ю., Лысенко М., Таипова Э. Экономка предприятия торговли и общественного 

питания: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – Спб.: Питер, 2013. – 416с. 

Савицкая Е.В. Самостоятельные и контрольные работы по экономике: пособие для 10-11 

кл. / Е.В. Савицкая, А.О. Евсеева. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. – 128с. 

Соколова С.В..  Основы экономики: Учебн. пособие для  нач. проф. образования/ С. В. 

Соколова. -3-е издание, стер.- М.: Издательский центр  «Академия», 2006. – 128 с. 

Сухов В.Д. Основы менеджмента: Практикум: учеб. пособие учебник для НПО /В. Д. 

Сухов, С. В. Сухов, Ю. А. Москвичев. - 5-е изд. стер.  – М.: «Академия» 2009. - 128 с. 

Сухов В.Д., Основы менеджмента: Практикум (5-е изд., стер.). – М.: «Академия», 2010 – 

287с. 

Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб 

заведений / О. В. Скворцов. - 8-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия»,  2010. - 

224 с. 

Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. -416с. 

Экономика. Учебник для 10-11 классов. Под редакцией А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. – 

М.: Интеллект-Центр, 2010 – 496с. 

Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2.ч. Ч.1 / Г.Э. Королева. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 64с. 

Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2.ч. Ч.2 / Г.Э. Королева. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 64с. 

Экономика: Практикум для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. Учрежд. гуманит. 
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профиля/ А.Я. линьков, С.И. Иванов, М.А. Скляр и др. Под общ. Ред. А.Я. Линькова. – 3-е 

изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. -112с. 

Янин О.Е.Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. учреждений  сред 

проф. образования / О. Е. Янин - 6-е изд. стер.  - М.: Издательский центр «Академия», 2010 

- 192 с.  

ОП.04. Охрана туда Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле»: учебник для нач. проф. образования /  Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

Сокол Т.С. Охрана труда: учеб. пособие/ Т.С. Сокол; под общей ред. Н.В. Овчинниковой. 

Издание 2-е исправ. И доп. – Мн.: Дизайн ПРО, 2006. – 304 с.: ил. 

Львова С.А. Оборудование швейного производства: учебник для нач. образования / С.А. 

Львова.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  Стельмашенко В. И. Материалы для 

одежды и конфекционирование : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. И. 

Стельмашенко, Т. В. Розарёнова. - 2-е изд., допол. - М.: Издатедьский центр «Академия», 

2010. 

Юскевич Н.Н., Лунц Л.Б. Озеленение городов России.- М. Россельхозиздат, 1986.-158 с., 

ил. 

Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для 

студ. сред. проф. образования /В. М. Калинина. – М.:  Издательский центр  «Академия», 

2010. - 320 с. 

Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: Учеб. 

для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Валентина 

Михайловна Калинина. – 3-е изд., стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2004. - 

432 с. 

Фатыхов Д. Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах 

в малом бизнесе и быту: Учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования. / Д. Ф. 

Фатыхов, А. Н. Белехов. – 5-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2006. – 

224 с. 

ОП.05. Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве 

Микробиология, физиология питания, санитария. / А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. 

Несвижский. – М.: Академия, 2010. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены: учебное пособие / 

С.С.Горохова, Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 64 с. 

Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учебник для нач. 

проф. Образования /З.П. Матюхина. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия». 

Трушина Т.П. Основы микробиологии, физиологии питания и санитарии для общепита. – 

Ростов – на – Дону: «Феникс», 2000. – 384 с. 

ОП.06. Физиология 

питания с основами 

товароведения 

Качурина Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования. / Т. А. Качурина. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2009. - 96 с. 

Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник для СПО /А. Н. 

Мартинчик.  - 1-е изд. - М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. - 256 с. 

Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учеб. 

для НПО /З. П. Матюхина.  - 4-е изд., стер  - М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. – 

256 с. 

Санитарные правила  для предприятий продовольственной торговли и общественного 

питания.- М.: Омега-Л, 2007.- 108 с.  

ОП.07. Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места 

Ботов М. И.  и др.  Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для НПО /Ботов М. И., Елхина В.Д., О. М. Голованов. – 

2-е изд., испр.    - М.:    Издательский центр  «Академия»,  2006. – 464 с. 

Золин В. П.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания.: учеб. 

для нач. проф./Золин В. П.  – 6-е изд. стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2007. 

– 248 с. 

Елхина В. Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания.  Учеб. 

пособие  для НПО: справочник.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2006.- 336 с. 

Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: Учеб. 

для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Валентина 

Михайловна Калинина. – 3-е изд., стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2004. - 

432 с. 

Стрельцов А. Н., Шишов В. В. Холодильное оборудование предприятий торговли и 
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общественного питания: Учебник для  нач. проф. образования/ А. Н. Стрельцов, В. В. 

Шишов. – М: ИРПО:  Издательский центр  «Академия», 2003. – 272 с. 

Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для 

студ. сред. проф. образования /В. М. Калинина. – М.:  Издательский центр  «Академия», 

2010. - 320 с. 

Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: Учеб. 

для сред. проф. образования: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Валентина 

Михайловна Калинина. – 3-е изд., стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2004. - 

432 с. 

Фатыхов Д. Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах 

в малом бизнесе и быту: Учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования. / Д. Ф. 

Фатыхов, А. Н. Белехов. – 5-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2006. – 

224 с. 

ПМ.03. Модуль по 

профессии 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

Анфимова Н. А. Кулинария: учеб пособие для нач. проф. образования/ Н. А. Анфимова. – 

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

Дубцов Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной продукции и кондитерской продукции: 

Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования: Учеб пособие для преподавателей 

образовательных учреждений нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов, М. Ю. Сиданова, Л. 

С. Кузнецова. – 2- е. изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  2002. – 240 с.  

Дубцов Г. Г. Технология приготовления пищи: учеб. пособие для сред. проф. образования: 

учеб пособие для нач. проф. образования / Г. Г. Дубцов. – 4-е изд. стер. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2006.  – 272 с. 

Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования / Т. А. Качурина. - 

7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 - 160 с.  

Козлова С. Н.   Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С. Н. Козлова, Е. Ю. Фединшина. – 3-е изд., стер.  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 192 с. 

Потапова И.И.  Основы технологии производства продукции общественного питания: учеб 

пособ. / И. И. Потапова, Н. В. Корнеева. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010. – 64 

с. 

Потапова И.И. Первичная обработка продуктов: учеб. пособие /И. И. Потапова, Н. В. 

Корнеева. – М: Издательский центр «Академия», 2008 . – 80 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.  1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов: учеб. пособие для нач. проф. образования /(В. П. Андросов, Т. В. 

Пыжова, Л. И. Федорченко и др.)   - М.:  Издательский центр «Академия», 2006. – 96 с. 

Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 2. Супы, соусы, блюда из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

(В. П. Андросов, Т. В. Пыжова, Л. В. Овчинникова и др). – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 128 с. 

Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования /Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова.  -3-е изд., испр. – М.:  Издательский центр 

«Академия», 2007. - 288 с. 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Кондитер 

Бутейкис Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник для 

нач. проф. образования / Н. Г. Бутейкис. -  12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 336 с., (8) с. цв. ил.  

Дубровская Н. И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. Ч. 2: учеб пособие для нач. проф. образования / Н. И. Дубровская. - 2-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. -112 с.  

Дубровская Н. И. Технология мучных приготовления мучных кондитерских изделий. 

Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч. 1: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. И. Дубровская. - 

2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 112 с.  

Кузнецова Л. С. Технология производства мучных кондитерских изделий: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 6-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 400 с.  

Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: учеб. пособие/ С. В. 

Ермилова , Е. И. Соколова. - 2-е изд., стер.   - М.: Издательский центр «Академия»,  2009. - 

64 с. - (Кондитер. Базовый уровень) 

Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста: учеб. пособие / С. 

В. Ермилова, Е. И. Соколова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 80 с. - 

(Кондитер. Базовый уровень)  

Соколова Е.И. Современное сырье для кондитерского производства : учеб. пособие / Е. И. 
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Соколова, С. Е. Ермилова.  2-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия»,  2009.  - 

64 с. -  (Кондитер). 

Усов В.В. Русская кухня: Блюда из овощей, грибов, молока и яиц, круп, муки. Выпечка: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / В. В. Усов.  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. - 412 с. – (Основы кулинарного мастерства). 

ПМ.03. Модуль по 

профессии Швея 

Силаева  М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник для нач. проф. 

образования /М.А. Силаева. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2006 - 

528 с. 

Сотникова Т. С. Технология одежды. Рабочая тетрадь: учеб пособие для нач. проф. 

Образования / Т. С. Сотникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 144 с. 

Технология и материалы швейного производства: Учебник для нач. проф. образования / 

Галина Алексеевна Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 384 с. 

Технология швейных изделий. В 2ч. Ч.1.: учебник для нач. проф. образования / 

Г.А.Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с.  

Технология швейных изделий. В 2ч. Ч.2.: учебник для нач. проф. образования / 

Г.А.Крючкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с. 

Технология швейного производства: учебное пособие для сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Саккулина, Б.С. Сакулин]. – 2-е изд.; стар. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 480с. 

Жихарев А. П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / А. П. Жихарев, Г. П. Румянцева, Е. А. Кирсанова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 240 с.  

Стельмашенко В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розарёнова. - 2-е изд., допол. - М.: 

Издатедьский центр «Академия», 2010. - 320 с.  

Львова С.А. Оборудование швейного производства: учебник для нач. образования / С.А. 

Львова.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 20с. 

Франц В.Я. Оборудование швейного производства: учебник для студ. сред. проф. 

образования / В.Я. Франц.  – 4-е изд; испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

448 с. 

ФК.00. Физическая 

культура  

Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. Крякина; под ред. Ю. 

Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с. - (Сер. Бакалавриат) 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для суд. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для 

студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 228 с. - (Сер. Бакалавриат).  

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и 

др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 400 с.  

Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, Е. В. 

Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 272 с.  

Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / (М. 

Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, Е.Г. 

Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. Бакалавриат). 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. Терехиной. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 288 с. (Сер. Бакалавриат). 

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

 

 

4.3.     Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 



 18   

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 
Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров,  

обеспечивающих реализацию программы 

по профессиям: 19601. Швея, 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов,  12901. Кондитер 

 
Шифр, наименование 

УД, МДК, ПМ 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию 

Образование педагога Наличие курсов повышения 

квалификации, стажировок 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

Тополева Светлана 

Юрьевна, преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 1999г. 

(экономист-бухгалтер). 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 2002г. 

(Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла 

в образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.02. Введение в 

профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Струтинская Александра 

Андреевна, педагог-

психолог 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и психология 

19.08.2014-22.08.2014 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях СПО» 

(36 часов). 

Якушева Людмила 

Михайловна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

(педагогика и методика 

начального образования, 

Учитель начальных 

классов, педагог-

психолог). 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

(аспирантура по 

специальности 

«Коррекционная 

психология»). 

Ученая степень: кандидат 

психологических наук.  

Ученое звание: доцент 

практической психологии 

и педагогики 

С 2001 по настоящее 

время педагог-психолог 

МС(К) ОУ 8 вида  

школа №19 г.Тобольска 

ОП.03. Экономика 

отрасли и предприятия  

Тополева Светлана 

Юрьевна, преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 1999г. 

(экономист-бухгалтер). 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 2002г. 

(Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла 
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в образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.04. Охрана труда Зеленская Светлана 

Валерьевна, преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

(педагогика и психология, 

педагог-психолог), 

Копейский техникум 

легкой промышленности 

(швейное производство,  

техник – технолог, швея 4 

разряда) 

01.11.2012- 13.11.2012 

 г.Тюмень, АУ ТО ДПО 

«Областной центр 

«Семья» по программе 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

(72 часа) 

Демина Людмила 

Витальевна, мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольска 

(кондитер 4 разряда). 

Тюменский техникум 

советской торговли 

(технология 

приготовления пищи, 

техник-технолог). 

 С 2009г. обучается в 

Тобольской 

государственной 

социально-педагогической 

академии им. Д.И. 

Менделеева (технология и 

предпринимательство,  

учитель технологии и 

предпринимательства)  

01.02.2011- 09.02.2011гг. 

г.Тобольск 

МАУ «Центр 

профилактики «Доверие» 

по программе 

«Организация и 

содержание профилактики 

суицидального 

поведения». 

01.11.2012- 13.11.2012гг. 

 г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья» по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками». 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

по программе 

«Использование активных 

и интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся» 

(36 часов) 

ОП.05. Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены.  

ОП.06. Физиология 

питания с основами 

товароведения. 

ОП.08. Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места. 

 

 

 

 

Худышкина  

Ирина Владимировна, 

преподаватель 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольска  

(повар 5 разряд), 

Тюменский Западно-

сибирский 

государственный колледж  

(технология 

приготовления пищи, 

мастер производственного 

обучения). 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева  

(педагогика и психология, 

педагог- психолог) 

11.10.2012г. 

ГАОУ СПО «Тюменский 

колледж транспорта» по 

программе «Разработка 

КОС по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, в т.ч. учебной и 

производственной 

практике» 

 (8 часов). 

21.09.2012-23.09.2013 

ТОГИРРО на базе ФГБОУ 

СПО «Тобольский 

рыбопромышленный 

техникум» 

по программе «Разработка 
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КОС в профессиональном 

образовании»  (24 часа). 

18.03.2013-19.03.2013 

г.Челябинск 

ЧИРПО 

по программе «Технология 

создания фонда 

оценочных средств ОПОП 

НПО/СПО» 

(16 часов). 

Смирных  

Марина Геннадьевна, 

преподаватель 

Павлодарский 

технологический колледж 

(технология продуктов 

общественного питания, 

организатор-технолог), 

Западно-Сибирский 

гуманитарный институт 

(психология; психолог, 

преподаватель 

психологии) 

01.102013-14.10.2013гг. 

г.Тобольск 

«ТГСПА 

 им. Д.И. Менделеева» по 

программе 

«Интерактивные системы 

и их использование в 

учебном процессе» (72ч.) 

Романова 

Ирина Александровна, 

преподаватель 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольска  

(пекарь 4 разряд; кондитер 

2 разряд). 

Международный 

университет природы, 

общества и человека 

«Дубна»,  

(психология,  

преподаватель 

психологии). 

Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления 

(технологический 

менеджмент, технология 

продуктов общественного 

питания, инженер) 

11.10.2012г. 

ГАОУ СПО «Тюменский 

колледж транспорта» по 

программе «Разработка 

КОС по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, в т.ч. учебной и 

производственной 

практике» 

 (8 часов). 

11.11.2013-20.11.2013гг.  

г.Тюмень 

ЗСГК 

 по программе «Активные 

и интерактивные методики 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин (модулей). 

Технология разработки 

КОС  по УД, МДК (ПМ)» 

(72 часа); 

17.06.1913-30.06.2013гг.  

г.Тобольск 

ИП Горина О.А. 

по теме «Разработка новых 

видов хлеба, 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий» 

(72 часа). 

18.11.2013г. ОАО «Хлебо-

комбинат» г.Тюмени 

 по теме «Инновационные 

технологии в современном 

производстве 

хлебопекарном 

производстве» 

(72 часа). 

Демина Людмила 

Витальевна, мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольска 

(кондитер 4 разряда). 

Тюменский техникум 

01.02.2011- 09.02.2011гг. 

г.Тобольск 

МАУ «Центр 

профилактики «Доверие» 



 21   

советской торговли 

(технология 

приготовления пищи, 

техник-технолог). 

 С 2009г. обучается в 

Тобольской 

государственной 

социально-педагогической 

академии им. Д.И. 

Менделеева (технология и 

предпринимательство,  

учитель технологии и 

предпринимательства)  

по программе 

«Организация и 

содержание профилактики 

суицидального 

поведения». 

01.11.2012- 13.11.2012гг. 

 г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья» по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками». 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

по программе 

«Использование активных 

и интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся» 

(36 часов) 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

Худышкина  

Ирина Владимировна, 

преподаватель 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольска  

(повар 5 разряд), 

Тюменский Западно-

сибирский 

государственный колледж  

(технология 

приготовления пищи, 

мастер производственного 

обучения). 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева  

(педагогика и психология, 

педагог- психолог) 

11.10.2012г. 

ГАОУ СПО «Тюменский 

колледж транспорта» по 

программе «Разработка 

КОС по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, в т.ч. учебной и 

производственной 

практике» 

 (8 часов). 

21.09.2012-23.09.2013 

ТОГИРРО на базе ФГБОУ 

СПО «Тобольский 

рыбопромышленный 

техникум» 

по программе «Разработка 

КОС в профессиональном 

образовании»  (24 часа). 

18.03.2013-19.03.2013 

г.Челябинск 

ЧИРПО 

по программе «Технология 

создания фонда 

оценочных средств ОПОП 

НПО/СПО» 

(16 часов). 

Романова 

Ирина Александровна, 

преподаватель 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольска  

(пекарь 4 разряд; кондитер 

2 разряд). 

Международный 

университет природы, 

общества и человека 

11.10.2012г. 

ГАОУ СПО «Тюменский 

колледж транспорта» по 

программе «Разработка 

КОС по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 
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«Дубна»,  

(психология,  

преподаватель 

психологии). 

Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления 

(технологический 

менеджмент, технология 

продуктов общественного 

питания, инженер) 

модулям, в т.ч. учебной и 

производственной 

практике» 

 (8 часов). 

11.11.2013-20.11.2013гг.  

г.Тюмень 

ЗСГК 

 по программе «Активные 

и интерактивные методики 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин (модулей). 

Технология разработки 

КОС  по УД, МДК (ПМ)» 

(72 часа); 

17.06.1913-30.06.2013гг.  

г.Тобольск 

ИП Горина О.А. 

по теме «Разработка новых 

видов хлеба, 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий» 

(72 часа). 

18.11.2013г. ОАО «Хлебо-

комбинат» г.Тюмени 

 по теме «Инновационные 

технологии в современном 

производстве 

хлебопекарном 

производстве» 

(72 часа). 

ПМ.03. Модуль по 

профессии Кондитер 

Романова 

Ирина Александровна, 

преподаватель 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольска  

(пекарь 4 разряд; кондитер 

2 разряд). 

Международный 

университет природы, 

общества и человека 

«Дубна»,  

(психология,  

преподаватель 

психологии). 

Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления 

(технологический 

менеджмент, технология 

продуктов общественного 

питания, инженер) 

11.10.2012г. 

ГАОУ СПО «Тюменский 

колледж транспорта» по 

программе «Разработка 

КОС по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, в т.ч. учебной и 

производственной 

практике» 

 (8 часов). 

11.11.2013-20.11.2013гг.  

г.Тюмень 

ЗСГК 

 по программе «Активные 

и интерактивные методики 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин (модулей). 

Технология разработки 

КОС  по УД, МДК (ПМ)» 

(72 часа); 

17.06.1913-30.06.2013гг.  

г.Тобольск 

ИП Горина О.А. 

по теме «Разработка новых 

видов хлеба, 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий» 

(72 часа). 

18.11.2013г. ОАО «Хлебо-



 23   

комбинат» г.Тюмени 

 по теме «Инновационные 

технологии в современном 

производстве 

хлебопекарном 

производстве» 

(72 часа). 

Демина Людмила 

Витальевна, мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольска 

(кондитер 4 разряда). 

Тюменский техникум 

советской торговли 

(технология 

приготовления пищи, 

техник-технолог). 

 С 2009г. обучается в 

Тобольской 

государственной 

социально-педагогической 

академии им. Д.И. 

Менделеева (технология и 

предпринимательство,  

учитель технологии и 

предпринимательства)  

01.02.2011- 09.02.2011гг. 

г.Тобольск 

МАУ «Центр 

профилактики «Доверие» 

по программе 

«Организация и 

содержание профилактики 

суицидального 

поведения». 

01.11.2012- 13.11.2012гг. 

 г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья» по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками». 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

по программе 

«Использование активных 

и интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся» 

(36 часов) 

ПМ.01. Модуль по 

профессии Швея 

Зеленская Светлана 

Валерьевна, преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

(педагогика и психология, 

педагог-психолог), 

Копейский техникум 

легкой промышленности 

(швейное производство,  

техник – технолог, швея 4 

разряда) 

01.11.2012- 13.11.2012 

 г.Тюмень, АУ ТО ДПО 

«Областной центр 

«Семья» по программе 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

(72 часа) 

Попова Любовь 

Михайловна, мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольска 

(швея 4 разряда); 

Новокуйбышевский 

индустриально-

технологический техникум 

профобразования 

(технология швейного 

производства, мастер   

производственного 

обучения). 

Тобольский 

государственный 

10.08.2010 -  20.08 2010 

г. Тюмень 

ТОГИРРО. 

01.11.2012 – 13.11.2012 

г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья» по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками». 

01.02.2011- 09.02.2011гг. 

г.Тобольск 
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педагогический институт 

имени Д.И.Менделеева 

(технология и 

предпринимательство,  

учитель технологии и 

предпринимательства) 

 

МАУ «Центр профилактики 

«Доверие» по программе 

«Организация и содержание 

профилактики 

суицидального поведения». 

01.11.2012- 13.11.2012гг. 

 г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья» по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками». 

27.10.2010-01.12.2010гг . 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

по программе 

«Использование активных 

и интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся» 

(36 часов) 

Бехер Альфия 

Гмлемхановна, мастер 

производственного 

обучения 

Профессионально - 

техническое училище №87 

города Копейска (портной 

женской и детской легкой 

одежды 5 разряда).  

Челябинский учебно - 

производственный 

комбинат (закройщик 

мужской, женской и 

детской легкой одежды 5  

разряда).  Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

имени Д.И.Менделеева 

(технология и 

предпринимательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства) 

 

10.08.2010 -  20.08 2010 

г. Тюмень 

ТОГИРРО. 

01.11.2012 – 13.11.2012 

г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья» по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками». 

01.02.2011- 09.02.2011гг. 

г.Тобольск 

МАУ «Центр профилактики 

«Доверие» по программе 

«Организация и содержание 

профилактики 

суицидального поведения». 

01.11.2012- 13.11.2012гг. 

 г.Тюмень 

АУ ТО ДПО «Областной 

центр «Семья» по 

программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками». 

16.04.2015 

г.Тюмень, ГАПОУ ТО 

«ЗСГК» 

по программе 

«Использование активных 

и интерактивных методик 

проведения учебных и 
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производственных практик 

для повышения 

эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся» 

(36 часов) 

ФК.00. Физическая 

культура 

Винокурова Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 

(педагог по физической 

культуре) 

- 

 

 

5.          Оценка результатов освоения программы 

5.1.      Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Техникумом созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей  программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания и умения.  

 

5.2.       Организация государственной  итоговой аттестации выпускников 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 
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Приложение 1 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации  (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) по 

профессиям: 19601. Швея, 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов,  12901. Кондитер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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