
РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программусреднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности19.02.10 Технология продукции общественного питания,разработанную БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»
Разработанная

—
основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания представляет собойсистему документов, разработанных в соответствии с требованиями Федерального

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности—19.02.10Технология продукции общественного питания, утвержденного приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. №384, Зарегистрированов Минюсте РФ 23 июля 2014 г. Регистрационный № 33234 с учетом:® запросов работодателей
»—особенностей развития Вологодской области
®—потребностей рынка труда Вологодской области
Программа реализуется на базе основного общего образования,

дисциплин, профессиональных модулей и их Распределение по годам с учетомцелесообразности обучения.
Все учебные дисциплины и темы—профессиональных модулей расположенылогично и последовательно, прослеживается взаимосвязь между ними,Все учебные дисциплины и профессиональные модули объединены в циклы понаправлениям подготовки;

У общеобразовательный;
У общий гуманитарный и социально-экономический
У’ математический и общий естественно научныйУ’ профессиональный
Содержание ОПОП по специальности:
Отражает|современные тенденции в развитии отрасли с учетом потребностейработодателей Вологодской области в сфере строительства;Направлено, в соответствии с ФГОС, на освоение видов деятельности поспециальности:
*ВПД 1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов длясложной кулинарной продукции.
*ВПД 2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холоднойкулинарной продукции.
*ВПД 3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячейкулинарной продукции.
*ВПД 4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных,мучных кондитерских изделий.
*ВПД5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных ХОЛОДНЫХ Игорячих десертов.
*Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностямслужащих
Ориентировано на изучение и освоение обучающихся

—
основных объектовпрофессиональной деятельности:

*различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том



числе высокой степени готовности;
*технологические процессы

—
приготовления

—
сложной кулинарной

—
продукции,хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья иполуфабрикатов промышленной выработки,в том числе высокой степени готовности;*процессы управления различными участками производства продукции общественногопитания;

*первичные трудовые коллективы организаций общественного питания,Предусматривает последовательное

—
изучение теоретического

—
материала ивзаимосвязь его с практическим обучением,

Направлено на формирование у выпускников общих компетенций:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлятьк ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество,
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональнойдеятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), зарезультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональнойдеятельности,
В соответствии с основными—видами деятельности, направленона формирование профессиональных компетенций:ВПД 1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов длясложной кулинарной продукции.
ЦИК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложнойкулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбыи приготовление полуфабрикатов для сложнойкулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложнойкулинарной продукции.
ВПД 2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холоднойкулинарной продукции,
ЦИК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодныхзакусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы,мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы,ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.ВПД 3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячейкулинарной продукции,
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов исыра.



ИК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса исельскохозяйственной (домашней) птицы.ВПД 4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных,мучных кондитерских изделий.
ИК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий ипраздничного хлеба,
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерскихизделий и праздничных тортов.ИК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных|кондитерскихизделий,
ПК 4.4.  Организовывать и проводить

—
приготовление сложных

—
отделочныхполуфабрикатов, использовать их в оформлении.ВПД5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных игорячих десертов.

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.ВПД .6. Организация работы структурного подразделения,ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.ИК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями,ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 6.5. Вести утвержденную, учетно-отчетную документацию.ВПД 7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностямслужащих
ИК 7.1.Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий ипраздничного хлеба.
ПК7.2.Организовывать и проводить приготовление—сложных мучных кондитерскихизделий и праздничных тортов.
ПК7.3.Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерскихизделий.
ПК7.4.Организовывать—и проводить—приготовление сложных—отделочныхполуфабрикатов, использовать их в оформлении.

При разработке рабочих программ учебных дисциплин общепрофессиональногоцикла и профессиональных модулей учтены обязательные требования ФГОС. В рабочихпрограммах четко и последовательно отражены требования к результатам их освоения:компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. Содержаниепрофессиональных модулей позволяет сочетать виды профессиональной деятельности,

высоком их качестве и достаточном уровне обеспечения (Приложение 1Распределение—вариативной части—способствует углубленному—освоению
дополнительных знаний, умений, практического опыта обучающихся и их представленийо структуре, видах, направленности предприятий общественного питания.Для проведения теоретических и практических занятий оборудованы учебныекабинеты,

—
оснащенные разнообразным оборудованием, макетами,

—
инвентарем,предполагающими обучение различным видам профессиональной деятельности.Реализация основной образовательной программы обеспечивается

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, профессионального модуля, атакже опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.Программа ориентирована на конечный результат,



При разработке программы авторы учли тенденции и перспективы развитияпредприятий общественного питания города, региона.Программа полностью соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности19.02.10 Технология продукции общественного питания.Основная профессиональная образовательная программа по специальности19.02.10Технология продукции общественного питания рекомендована для использования вобразовательном процессе по заявленному направлению,

вы: ня
(должн!

(подпись)



| Наименование экспертного показателя

Приложение 1к рецензии основной профессиональной
образовательной программы

по специальности19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
Экспертная оценка

Рабочая программа Фонды оценочных

сложной холодной кулинарной

Н средстваименование циклов, соответствует/ неИндекс дисциплин, профессиональных соответствует шикнеНи,модулей, МДК, практик илямы ФГОС СПО
(да/нет)ОГСЭ.00 Общегуманитарный и социально-экономический циклОГСЭ.01 Основы философии Да ДаОГСЭ02 История Да ДаОГСЭ.03 Иностранный язык Да ДаОГСЭ.04 Физическая культура Да ДаЕН.00 Математический и естественнонаучный циклЕН.01 Математика Да Да

ЕН.02 Экологические основы
Ла Даприродопользования

ЕН.03 Химия Да Да1.00 Профессиональный цикл
ОПД.00 Общепрофессиональные ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Микробиология, санитария и
Но ЛЬгигиена в пищевом производстве

©ОП.02 Физиология питания Да Да
ОП.03 Организация хранения и

Да Даконтроль запасов и сырья
ОП.04 Информационные технологии в

Та Лпрофессиональной деятельности
©ОП.05 Метрология и стандартизация Да Да
ОП.06 Правовые основы Да №профессиональной деятельности
ОП.07 Основы экономики, а Лименеджмента и маркетинга
ОП.08 Охранатруда Да Да©ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Да ДаПМ.00 Профессиональные модули

Организация процесса
ПМ.01 приготовления и приготовление а Даполуфабрикатов для сложной

кулинарной продукции
Технология приготовления

МДК.01.01 полуфабрикатов для сложной Да Дакулинарной продукции
УП.01 Учебная практика Да Да11.01 Производственная практика Да ДаОрганизация процесса
ПМ.02 приготовления и приготовление Да Да



Технология приготовления
сложной холодной кулинарной

продукции
Производственная практика

Организация процесса
приготовления и приготовление

сложной горячей кулинарной
продукции

Технология приготовления

МДК.02.01

МДК.03.01 сложной горячей кулинарной Дапродукции
ПП.03 Производственная практика Да ДаОрганизация процесса

ПМ.04 приготовленияи приготовление т Дасложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий

Технология приготовления
МДК.04.01 сложных хлебобулочных, Да Дамучных кондитерских изделий11.04 Производственная практика Да ДаОрганизация процесса

ПМ.05 приготовления и приготовление
лы Ласложных холодныхи горячих

десертов
Технология приготовления

МДК.05.01 сложных холодныхи горячих Да Дадесертов
УП.05 Учебная практика Да ДаПП.05 Производственная практика Да Да
ПМ.06 Организация работы

Л Ластруктурного подразделения
Управление структурнымМДК.06.01

подразделением организации Да Да
ПП.06 Производственная практика Да ДаВыполнение работ по одной илиПМ.07 нескольким профессиям Да Дарабочих, должностям служащих

Теоретические основы
МДК.07.01 приготовления простой Да Дакулинарной продукцииЭт Учебная практика ня Да ДаПроизводственная (преддипломная практика) Да ДаГосударственная итоговая аттестация | Да Да

Дата: _3 0 04. {279

с ; й: Яя, (подпись)


