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1.Используемые термины, определения, сокращения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 

специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. Индивидуальный учебный 

план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Специальные 

условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 



обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. СПО - среднее профессиональное образование; ФГОС СПО - 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; ППКРС- программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

СПО – среднее профессиональное образование  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный  

стандарт среднего профессионального образования 

ГПОУ КаМТ – Государственное профессиональное образовательное 

учреждение  «Калтанский многопрофильный техникум», техникум. 

ОУ – образовательное учреждение  

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

АООП СПО – адаптированная основная образовательная программа 

среднего профессионального образования 

АД – адаптированная дисциплина; 

АОУД – общеобразовательная учебная дисциплина  

ОУДБ - адаптированная общеобразовательная учебная дисциплина 

(Базовая) 

АОУДУ - адаптированная общеобразовательная учебная дисциплина 

(Углубленная) 

    АУДД – адаптированная дополнительная учебная дисциплина 

ОК – общая компетенция  

ПК – профессиональная компетенция  

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль  

МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика  

ПП – производственная практика  

ГИА – государственная итоговая аттестация 
 

2. Общие положения 

         2.1. Аннотация АООП 
 

Адаптированная основная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих   по профессии  43.01.09 Повар, 

кондитер Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Калтанский многопрофильный техникум» разработана в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата) на 



получение среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер, а также реализации специальных условий: 

 повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 формирование в техникуме толерантной социокультурной среды. 

АООП представляет собой совокупность документов, разработанных и 

утвержденных техникумом с учетом требований регионального рынка труда 

на основе ФГОС СПО по профессии, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1569 от 09 декабря 2016 г. и 

требованиям, предъявляемым к участникам чемпионатов  по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»  

АООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя  учебный 

план, адаптированные рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

АООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания адаптированных  рабочих программ 

дисциплин, адаптированных рабочих программ профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

АООП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 
 

 

2.2. Нормативные документы для разработки АООП  

 

Нормативную основу для разработки АООП по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер представляют: 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

 Государственная программа Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01 декабря 2015 г. № 1297; 



 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер (Приложение 1); 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 610н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Повар» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023);

 Приказ Минтруда России от 07.09.2015 г. № 597н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Кондитер» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.09.2015 № 38940); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014 

г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от16.082013 г. 

№968» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации «О рекомендациях по планированию, организации и 

проведению лабораторных работ и практических занятий в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования» от 5 апреля 1999 

года № 16-52-58ин/16-13; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО» № 389 от 09.04.2015г. 

 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утверждѐнное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Устав техникума; 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том 

числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных 

программ; 



Положение об организации деятельности педагогов по составлению, 

согласованию и утверждению адаптированных рабочих учебных программ 

для обучающихся с ОВЗ; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Положение об организации деятельности педагогов по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих учебных программ; 

 Положение о  фонде оценочных средств 

 Положение о составлении календарно-тематического плана учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

 

2.3. Общая характеристика АООП 

2.3.1. Цель (миссия) АООП 

 

Адаптированная основная образовательная программа разработана на 

основе ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в соответствии с 

особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, а также с учетом рекомендаций, 

данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида). 

АООП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии.  

Выпускник техникума в результате освоения АООП по профессии  

43.01.09 Повар, кондитер будет профессионально готов к следующим видам 

деятельности: 

 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  

 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 

 Приготовление кулинарной и кондитерской продукции лечебного 

питания. 



АООП ориентирована на реализацию следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

АООП обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, 

установленных ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

 

2.3.2. Срок освоения АООП 

 

Нормативные сроки освоения АООП по профессии среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по АООП 

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО по 

АООП в очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

Повар-кондитер 3 года 10 месяцев 

 

Срок обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличено не более на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения.  

 

2.3.3. Трудоемкость АООП  

Таблица 2 
Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Общий объем образовательной программы 199 5724 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 5203 

Самостоятельная работа 9 330 

Учебная практика  17 612 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
24 864 

Промежуточная аттестация 6 216 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 40 - 

 

2.3.4. Требования к поступающим в ОУ на данную АООП (ППКРС) 

 

Абитуриент должен представить следующие документы: 



 ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал документа государственного образца об образовании; 

 фотографии 3х4 - 4 штук; 

 документы, подтверждающие статус лица с инвалидностью: 

справка об инвалидности; индивидуальная программа реабилитации или 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (ИПРА). заключение психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). Рекомендации содержащие 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и прочее). 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 основное и дополнительное сырье для приготовления 

кулинарных блюд, хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 

 технологическое оборудование пищевого и кондитерского 

производства; 

 посуда и инвентарь; 

 процессы и операции приготовления продукции. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Обучающийся (базовой подготовки) по профессии  43.01.09 Повар, 

кондитер готовится к следующим видам деятельности: 

 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  

 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 



 Приготовление кулинарной и кондитерской продукции лечебного 

питания. 

 

4. Требования к результатам освоения (ППКРС) 

4.1. Общие компетенции 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность (таблица 3): 

Таблица 3 
Код  

компетенции 

Содержание 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфер 

 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(таблица 4). 

С учетом запроса работодателей и обучающихся содержание 

профессиональных модулей расширено путем включения освоения 

дополнительных профессиональных компетенций (ДПК), реализуемых за 

счет часов вариативной части  АООП (ППКРС). 

Таблица 4 



Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентом 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, мяса домашней 

птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента. 

 

ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение бульонов, отваров разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации супов разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение горячих соусов разнообразного ассортимента 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента 

ПК. 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

ПК. 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное 



кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

хранение холодных соусов, заправок разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации салатов разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации бутербродов, канапе, 

холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента  
 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации холодных напитков 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

 

ПК  5.1.   Подготавливать рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК  5.2.   Осуществлять приготовление и подготовку к 

использованию отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК  5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента 

ПК  5.4.   Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. 

. 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

ДПК 5.6. Изготавливать объемные украшения для декора 

кондитерских изделий 

ДПК 5.7. Готовить и оформлять сдобные хлебобулочные 

изделия и праздничный хлеб 

Приготовление 

кулинарной и 

ДПК 6.1. Готовить  полуфабрикаты для блюд диетических 

(лечебных), блюд детского питания. 



кондитерской 

продукции 

лечебного питания 

ДПК 6.2. Готовить и оформлять блюда диетические (лечебные), 

блюда детского питания 

 

С учетом запроса работодателей, потребностей рынка труда и 

обучающихся вариативная часть ППКРС в количестве 697 часов была 

использована на введение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

и дополнительных профессиональных компетенций:  

ОП.10 Хранение и контроль запасов сырья; 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОП.12 Основы предпринимательства; 

ОП.13 Основы поведения на рынке труда; 

ОП.14 Рисование и лепка; 

ОП.15 Введение в профессию 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

- МДК.05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

ПМ.06 Приготовление кулинарной и кондитерской продукции 

лечебного питания - МДК. 06.01. Процессы приготовления, оформления и 

презентации кулинарной и кондитерской продукции лечебного питания. 

Дополнительно введѐнные программы дисциплин направлены на 

необходимость приобретения обучающимися профессиональных знаний и 

умений, дополнительных профессиональных компетенций по организации 

предприятий малого бизнеса, эффективного ведения предпринимательской 

деятельности, необходимости приобретения обучающимися знаний и умений 

по планированию профессиональной карьеры в условиях рынка труда и 

ситуации трудоустройства (таблица 5). 

Таблица 5 
Индекс,  

наименование 

дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

ОП.10  

Хранение и 

контроль запасов 

сырья; 

ДПК 10.1. Осуществлять контроль над наличием запасов и 

расходов продуктов 

ОП.11 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДПК 11.1.  Рассчитывать энергетическую ценность продуктов с 

помощью табличного редактора MS Excel. 

ДПК 11.2.  Производить художественное оформление блюд с 

помощью чертежных программ 

ОП.12 Основы 

предпринимательс

тва 

ДПК 12.1 Использовать законодательные и нормативно-правовые 

акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность  

ДПК 12.2 Оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 



ОП.13 Основы 

поведения на 

рынке труда 

ДПК 13.1 Ориентироваться в обстановке на рынке труда. 

ОП.14 Рисование и 

лепка 

ДПК 14.1 ДПК 10.1. Использовать навыки рисунка и лепки при 

выборе композиций  в  кондитерских изделиях  

ОП.15 Введение в 

профессию 

ДПК.15.1 Представлять целостность образа профессии повар, 

кондитер 

 

С учетом запроса работодателей, потребностей рынка труда и 

обучающихся содержание междисциплинарных курсов (МДК) расширено 

путем включения освоения дополнительных профессиональных 

компетенций, дополнительных умений и знаний, реализуемых за счет часов 

вариативной части АООП (ППКРС) (таблица 6). 

Таблица 6 
Индекс,  

наименование 

дисциплины 

Код  

компетенци

и 

Наименование профессиональных 

компетенций 

МДК.05.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

ДПК 5.6. Изготавливать объемные украшения для декора 

кондитерских изделий 

ДПК 5.7. Готовить и оформлять сдобные хлебобулочные 

изделия и праздничный хлеб 

МДК. 06.01 

Процессы 

приготовления, 

оформления и 

презентации 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции 

лечебного питания 

ДПК 6.1. Готовить  полуфабрикаты для блюд диетических 

(лечебных), блюд детского питания. 

ДПК 6.2. Готовить и оформлять блюда диетические 

(лечебные), блюда детского питания. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС  

 

5.1. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации АООП (ППКРС) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

5.2. Учебный план 

 



Учебный план определяет следующие характеристики АООП (ППКРС)  

по профессии:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план представлен в Приложении 3. 

 

5.3. Адаптированные рабочие программы учебных дисциплин 

 

Адаптированные рабочие программы учебных дисциплин (таблица 7) 

разработаны в соответствии с «Положением об организации деятельности 

педагогов по составлению, согласованию и утверждению адаптированных 

рабочих учебных программ для обучающихся с ОВЗ», утверждены 

директором техникума и согласованы цикловой методической комиссией 

социально-экономического и естественнонаучного  профиля (Приложение 4). 

 

Адаптированные рабочие программы учебных дисциплин 

Таблица 7 
Индекс 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплины Приложение 4 

1 2 3 

Общеобразовательный цикл 

(ОДБ) Базовые дисциплины 

ОУДБ.01 Русский язык Приложение 4.1 

ОУДБ.02 Литература Приложение 4.2 

ОУДБ..03 Иностранный язык Приложение 4.3 

ОУДБ..04 Математика  Приложение 4.4 

ОУДБ.05 История  Приложение 4.5 

ОУДБ.06 Физическая культура Приложение 4.6 

ОУДБ..07 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Приложение 4.7 



ОУДБ..08 Астрономия Приложение 4.8 

(ОДП) Профильные дисциплины 

Общеобразовательные учебные дисциплины предлагаемые ОУ 

(Базовые и углубленные) 

ОУДУ.01 Информатика   Приложение 4.9 

ОУДУ.02 Химия Приложение 4.10 

ОУДУ. 03 Биология Приложение 4.11 

ОУДБ (В). 04 Физика Приложение 4.12 

(УДД) Дополнительные учебные дисциплины  

(по выбору обучающихся) 

УДД.01 Основы проектной деятельности Приложение 4.13 

УДД.02 География/Экология Приложение 4.14 

УДД.03 Человек и общество Приложение 4.15 

УДД.04 Право Приложение 4.16 

УДД.05 Психология общения Приложение 4.17 

 Профессиональный учебный цикл  

(ОП) Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

Приложение 4.18 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Приложение 4.19 

ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Приложение 4.20 

ОП.04 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Приложение 4.21 

ОП.05 Основы калькуляции и учета Приложение 4.22 

ОП.06 Охрана труда Приложение 4.23 

ОП.07 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации  

Приложение 4.24 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Приложение 4.25 

ОП.09 Физическая культура Приложение 4.26 

ОП.10 Хранение и контроль запасов 

сырья 

Приложение 4.27 

ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Приложение 4.28 

ОП.12 Основы предпринимательства Приложение 4.29 

ОП.13 Основы поведения на рынке труда Приложение 4.30 

ОП.14 Рисование и лепка Приложение 4.31 

ОП.15 Введение в профессию Приложение 4.32 

 

5.4. Адаптированные рабочие программы профессиональных 

модулей 

 

Адаптированные рабочие программы профессиональных модулей 

(таблица 8) разработаны в соответствии с «Положением об организации 

деятельности педагогов по составлению, согласованию и утверждению 

адаптированных рабочих учебных программ для обучающихся с ОВЗ», 

утверждены директором техникума и согласованы цикловой методической 



комиссией социально-экономического и естественнонаучного профиля 

(Приложение 5). 

 

Адаптированные рабочие программы профессиональных модулей 

Таблица 8 

 

5.5. Адаптированные программы учебной и производственной 

практик  

Для адаптированной образовательной программы реализуются все 

виды практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по 

профессии. Преподавателями техникума разработаны рабочие программы 

практик основе «Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утверждены директором техникума, 

согласованы цикловой методической комиссией социально-экономического 

и естественнонаучного профиля и работодателем (Приложение 6). 

Индекс 

профессионального 

модуля в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Приложение 5 

1 2 3 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Приложение 5.1 

ПМ.02 

 
Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Приложение 5.2 

ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Приложение 5.3 

ПМ.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

Приложение 5.4 

ПМ.05 

 
Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Приложение 5.5 

ПМ.06 

 
Приготовление кулинарной и 

кондитерской продукции 

лечебного питания 

Приложение 5.6 



5.6. Программы воспитательной работы 
 

В техникуме сформирована профессиональная и социокультурная 

среда, способствующая формированию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 

В техникуме предусмотрен порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на основании принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного 

социального сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья используется форма 

сопровождения, как волонтерское движение среди студентов. Волонтерское 

движение не только способствует социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, но и способствует более тесному 

взаимодействию студентов с ними, развивает процессы интеграции в 

молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны в 

общественной жизни в будущем.  

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата 

имеют возможность участвовать в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства дистанционно. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают 

оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной и 

социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства  

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 

поддержка обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер:  

 организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

 психолого - педагогическое сопровождение осуществляется 

педагогами-психологами для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, 

общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его 

компетенций;  

 профилактически оздоровительное сопровождение 

предусматривает решение задач, направленных на повышение психических 

ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, 



профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 

фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; данный 

вид сопровождения осуществляет медицинский работник техникума;  

 социальное сопровождение (ведет социальный педагог) решает 

широкий спектр вопросов  

 социального характера, от которых зависит успешная учеба 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации.  

Это содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, 

транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 

помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 

волонтерского движения и т.д 

Программы разработаны на основе «Устава ГПОУ Камт», «Правил 

внутреннего распорядка», «Положения об общежитии», «Положения о 

наставничестве», «Положения о студенческом совете», «Положения о 

профориентационной работе», утверждены директором техникума, 

согласованы цикловой методической комиссией классных руководителей 

(Приложение 7) 

 

 

6. Ресурсное обеспечение ППКРС  

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами 

техникума, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой УД, ПМ.   

Педагогические работники ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывают их при организации образовательного 

процесса. К реализации адаптированной образовательной программы 

привлекаются психологи, социальные педагоги. 

Квалификация педагогических работников отвечает 

квалифицированным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и  

дополнительного образования», утвержденном приказом Министерством 

труда  и социальной защиты РФ от 08.09.2015 года №608н. Педагогические 

работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направления деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1раза в 3 года (таблица 9). 

В таблице приводятся следующие сведения: 



 наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, 

МДК в  соответствии с учебным планом; 

 Ф.И.О., должность по штатному расписанию преподавателей, 

привлекаемых к реализации АООП (ППКРС); 

 квалификация преподавателей (образование, ученая степень, 

ученое звание, квалификационная категория); 

 стаж работы (общий, педагогический);  

 прохождение курсов повышения квалификации, стажировки; 

 основное место работы, должность; 

условия привлечения к трудовой деятельности. 

 

 

 



Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ППКРС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Таблица 9 
 

№ 
п/п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля) 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Ф.И.О.,  
должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетно

е) 

звание, 

квалифи

-кацион-

ная 

категори

я 

Стаж работы Повышение квалификации,  
стажировка 

Основно

е место 

работы, 

долж-

ность 

Усло-

вия 

привле

-чения 

к 

трудо-

вой 

деятел

ь-

ности 

Об-

щий 
В том 

числе 

педа-

гоги-

чес-

кий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 ОУДБ Общеобразовательные учебные дисциплины (Базовые) 

1 ОУДБ.01 
Русский 

язык 

Юрлова 

Руслана 

Валерьевна, 
преподаватель 

Высшее, 1995 г., Бийский 

государственный 

педагогический институт, 
«Русский язык и 

литература, воспитатель-

методист»; 
«Учитель русского языка и 

литературы, воспитатель-

методист». 
Высшее, 1992, Бийский 

государственный 

педагогический институт 

дополнительных 

педагогических профессий, 

кв.: «Организатор 

внеклассной и 

внешкольной работы» 

Первая  19 19 Межрегиональная общественная 

организация Общественный центр 

«Судебно-правовая реформа» г. 

Москва, 2015 г., семинар-тренинг 

«Круги сообщества», 36 ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

2016 г., «Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях», 72 

ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

ГПОУ 

КаМТ 
штатны

й 



пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
2 ОУДБ.02 

Литература 
Юрлова 

Руслана 

Валерьевна, 
преподаватель 

Высшее, 1995 г., Бийский 

государственный 

педагогический институт, 
«Русский язык и 

литература, воспитатель-

методист»; 
«Учитель русского языка и 

литературы, воспитатель-

методист». 
Высшее, 1992, Бийский 

государственный 

педагогический институт 

дополнительных 

педагогических профессий, 

кв.: «Организатор 

внеклассной и 

внешкольной работы» 

Первая  19 19 Межрегиональная общественная 

организация Общественный центр 

«Судебно-правовая реформа» г. 

Москва, 2015 г., семинар-тренинг 

«Круги сообщества», 36 ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

2016 г., «Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях», 72 

ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 

3 ОУДБ.03 

Иностранн

ый язык 

Норкина 

Влада 

Ивановна, 

преподавател

ь 

01.07.1989г. 
Новокузнецкий 

Государственный 

педагогический институт, 

специальность: 2103 
 Иностранные языки 

(английский и немецкий), 

квалификация: учитель 

английского и немецкого  

языков . 

Первая 26 11 26.12.2014г. Муниципальное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Институт повышения 

квалификации», «Коррекционно-

развивающая направленность 

воспитательно-образовательного 

процесса в образовательных 

учреждениях VIII вида», 144 часа 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 

4 ОУДБ.04 Туманова Высшее, 1993 г. Горно- Высшая  22 22 ОУ Педагогический университет ГПОУ штатны



Математика Ольга 

Анатольевна, 

преподавател

ь 

Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель средней школы по 

специальности: 

математика и физика 

«Первое сентября» г. Москва 2014г. 

«Современное образовательное 

учреждение» «Новые 

педагогические технологии: 

организация и содержание 

проектной деятельности учащихся» 

72ч.  
ГОУ «КРИРПО» 2014 г. «Культура 

речи» 72 ч. 
ГОУ «КРИРПО» 2014 г. 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования» 

107 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

Кемерово, 2017 год, 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях», 

72 часа; 

Кемерово, 2018 год, 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

КаМТ 
препода

ватель 

й 



образовательном процессе в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 

72 часа. 
5 ОУДБ..05 

История 
Конарева  
Ольга 

Андреевна, 
преподавател

ь 

Высшее, 2008 г. 

Новокузнецк 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

педагогическая академия» 
 Учитель истории по 

специальности «История» 

 5 5 г. Пенза, 2019 год 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический университет" 

«Педагогика профессионального 

обучения. Правоведения», 288 

часов 

г. Кемерово, 2019 год, 

КРИПКиПРО «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 

6 ОУДБ.06 
Физическая 

культура 

Кузнецов 

Владимир 

Филимонови

ч 

преподавател

ь 

Высшее, 1987 г.  
Омская высшая школа 

милиции МВД СССР, 

специальность: 

правоведение, 

квалификация: юрист 

Первая  49 14 ГОУ «КРИРПО», 2014 г.  
«Организация и 

совершенствование 

образовательного и 

тренировочного процессов 

физической культуры в 

учреждении профессионального 

образования на основе достижений 

современной науки »108 ч 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
препода

ватель 

штатн

ый 

7 ОУДБ.07 
Основы 

безопасност

Арутинашв

или  

Татьяна 

Высшее, 2005 г., 

Сибирский 

государственный 

 10 10 АНО «НАССО» 2015 г. 

«Проверка знаний требований 

охраны труда», 40 ч. 

ГПОУ 

КаМТ 
Зам. 

штатн

ый 



и 

жизнедеятел

ьности 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

по 

безопасност

и 

индустриальный 

университет,  

Специальность  

«Открытые горные 

работы»,  

Квалификация  

«Горный инженер». 

Профессиональная 

переподготовка, 2013 г., 

г., ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности», 504 

ч  

КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 

 

Директор

а по 

безопасн

ости 
 

8 ОУДБ.08 
Астрономия 

Гнедых 

Галина 

Михайловна, 
преподавател

ь 

Высшее, 1977 г., 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

«Физика и математика»; 

«Учитель физики и 

математики средней 

школы» 

Первая  37 37 КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

2017 г., «Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях», 72 

часа. 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 

 ПД Профильные дисциплины 

Общеобразовательные учебные дисциплины 
 (по выбору ОУ (Базовые, углубленные)) 

9 ОУДУ.01 Фомина Высшее, 2001 г. Первая 11 4 КОУМЦ по ГО и ЧС ГПОУ штатны



Информати

ка  
Алена 

Владимиров

на, 

преподавател

ь 

НГПИ г. Новокузнецк, 
учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования». 
Переподготовка, 2002 г. 
СибГИУ г. Новокузнецк, 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
Кемерово, 2018 год. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций», 

108 часов. 

КаМТ 
препода

ватель 

й 

10 ОУДУ.02 
Химия 

Ефимова 

Надежда 

Ивановна, 
преподавател

ь 

Высшее, 1984 г. 
Томский политехнический 

институт им. Кирова, 
специальность: технология  

органического и 

нефтехимического синтеза, 

квалификация: инженер- 

химик- технолог  
 

Высшая 38 28 ГОУ «КРИРПО» 2014 г. «Культура 

речи» 72 ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» 2014 г. 
«Культура речи» 72 ч. 

КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

г.Новокузнецк, ГПОУ ПК г. 

Новокузнецк, «Организация, 

сопровождение и развитие 

инклюзивного образования в ОО 

СПО», 108 часов; 
2018 г. Профессиональная 

переподготовка 
ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», «Педагогика 

профессионального образования. 

Химия» 594 ч. 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 



11 ОУДУ. 03 
Биология 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 
преподавател

ь 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, «Машины и 

аппараты химических 

производств», «Инженер». 
Высшее, 2010 г., 

Российский 

государственный торгово-

экономический 

университет,  
«Товароведение и 

экспертиза товаров», 

«Товаровед-эксперт». 
Переподготовка, 2013 г., 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО    г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 

504 ч   

Первая 13 10 ГОУ «КРИРПО», 2014 г., 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования», 

72 ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016 г., 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования», 

144ч.  
ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

2016 г., «Здоровьесберегающие 

технологии в профессиональном 

образовании», 12 ч.  
Стажировка, 2015 г., ИП «Бекетова 

Н.А.» г. Осинники по профессии: 

продавец, контролер-кассир. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

Кемерово, 2018 год, 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 

72 часа. 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 



12 ОУДУ(В). 
04 
Физика 

Гнедых 

Галина 

Михайловна, 
преподавател

ь 

Высшее, 1977 г., 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

«Физика и математика»; 

«Учитель физики и 

математики средней 

школы» 

Первая  37 37 КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

2017 г., «Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях», 72 

часа. 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 

 (УДД)  Дополнительные учебные дисциплины  
(по выбору обучающихся) 

13 УДД.01 
Основы 

проектной 

деятельнос

ти  

Конарева  
Ольга 

Андреевна, 
преподавател

ь 

Высшее, 2008 г. 

Новокузнецк 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

педагогическая академия» 
 Учитель истории по 

специальности «История» 
 

 5 5 г. Пенза, 2019 год 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический университет" 

«Педагогика профессионального 

обучения. Правоведения», 288 

часов 

г. Кемерово, 2019 год, 

КРИПКиПРО «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 

14 УДД.02 
География 

Акинина 

Марина 

Ивановна, 
преподавател

ь 

Высшее, 
1995 г., Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

география, учитель 

средней школы 

Первая  28 24 ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, 2016 г.,»Школьное 

химико-биологическое и биолого-

географическое образование в 

условиях перехода на ФГОС» 120 ч.  

МБОУ 

«Средняя 

общеобр

азователь

ная 

школа № 

1» 

Катанско

внешни

й 

совмест

итель 



го 

городско

го округа 

15 УДД.03 
Человек и 

общество  

Конарева  
Ольга 

Андреевна, 
преподавател

ь 

Высшее, 2008 г. 

Новокузнецк 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

педагогическая академия» 
 Учитель истории по 

специальности «История» 
 

 5 5 г. Пенза, 2019 год 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический университет" 

«Педагогика профессионального 

обучения. Правоведения», 288 

часов 

г. Кемерово, 2019 год, 

КРИПКиПРО «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 

16 УДД.04 
Право  

Конарева  
Ольга 

Андреевна, 
преподавател

ь 

Высшее, 2008 г. 

Новокузнецк 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

педагогическая академия» 
 Учитель истории по 

специальности «История» 
 

 5 5 г. Пенза, 2019 год 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический университет" 

«Педагогика профессионального 

обучения. Правоведения», 288 

часов 

г. Кемерово, 2019 год, 

КРИПКиПРО «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 

17 УДД.05 

Психология 

общения 

Турова 

Лилия 

Евгеньевна 
Педагог-

психолог 

Высшее 2009 г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

высшая 2 2 Новосибирск, 2015 год 

НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации»,Базовые основы 

арт-терапии модуль «Базовые 

основы изотерапии», 72 часа; 

ГПОУ 

КаМТ 
Педагог-

психолог 

штатны

й 



государственная 

педагогическая 

академия» 

Педагог-психолог по 

специальности 

«педагогика и 

психология» 

Кемерово, 2017 год 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

 «Использование в работе новых 

классификаций и критериев для 

формирования заключений 

психолого-медико-

педагогических комиссий» 72 

часа; 

Кемерово 2018 г ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

 «Кураторство выпускников 

организаций для детей-сирот в 

профессиональной 

образовательной организации», 

36 часов; 

Пенза, 2018 год  

ПензГТУ,  

«Психолого-педагогические 

особенности проектирования 

образовательного процесса в 

учреждении СПО», 72 часа 

 П Профессиональный цикл 

 ОП Общепрофессиональные дисциплины 

18 ОП.01  
Основы 

микробиоло

гии, 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 
преподавател

ь 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, «Машины и 

аппараты химических 

производств», «Инженер». 
Высшее, 2010 г., 

Российский 

государственный торгово-

экономический 

университет,  
«Товароведение и 

Первая 13 10 ГОУ «КРИРПО», 2014 г., 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования», 

72 ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016 г., 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 



экспертиза товаров», 

«Товаровед-эксперт». 
Переподготовка, 2013 г., 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО    г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 

504 ч   

профессионального образования», 

144ч.  
ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

2016 г., «Здоровьесберегающие 

технологии в профессиональном 

образовании», 12 ч.  
Стажировка, 2015 г., ИП «Бекетова 

Н.А.» г. Осинники по профессии: 

продавец, контролер-кассир. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г 

. Кемерово, 2018 год, 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 

72 часа. 
19 ОП.02  

Основы 

товароведени

я 

продовольст

венных 

товаров 

Зариева 

Татьяна 

Евгеньевна, 
преподавател

ь 

Высшее, 2001 г., Томский 

политехнический 

университет, «Машины и 

аппараты химических 

производств», «Инженер». 
Высшее, 2010 г., 

Российский 

государственный торгово-

экономический 

университет,  
«Товароведение и 

Первая 13 10 ГОУ «КРИРПО», 2014 г., 

«Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении 

профессионального образования», 

72 ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2016 г., 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 



экспертиза товаров», 

«Товаровед-эксперт». 
Переподготовка, 2013 г., 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО    г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин - биология», 

504 ч   

профессионального образования», 

144ч.  
ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

2016 г., «Здоровьесберегающие 

технологии в профессиональном 

образовании», 12 ч.  
Стажировка, 2015 г., ИП «Бекетова 

Н.А.» г. Осинники по профессии: 

продавец, контролер-кассир. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г 

. Кемерово, 2018 год, 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 

72 часа. 
20 ОП.03 

Техническо

е оснащение 

и 

организация 

рабочего 

места 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50» 
72 ч. 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial» 
72 ч. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 



предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
21 ОП.04 

Экономичес

кие и 

правовые 

основы 

профессион

альной 

деятельност

и 

Левкина 

Ольга 

Геннадьевна, 

мастер п/о 

Высшее,  1996 г. 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, 

специальность: 

бухгалтерский учет и 

аудит, квалификация: 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам. 
Переподготовка, 2005 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово, 

учитель информатики 

Высшая  
 

Нагрудны

й знак 

«Почетны

й 

работник 

НПО РФ» 

21 21 ГОУ «КРИРПО»  2013 г. 

«Информационно-методическая 

компетентность  профессионально-

педагогических работников» 108 ч. 
Стажировка, 2013 г. 
ООО «Гермес» г. Калтан, 120 ч  
по профессии: продавец 

продовольственных товаров, 5 

разряд; 
по профессии: продавец 

непродовольственных товаров, 
5 разряд. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» 2017 г. 
«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования», 

144ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 

мастер 

п/о 

штатны

й 

22 ОП.05. 

Основы 

калькуляци

Левкина 

Ольга 

Геннадьевна, 

Высшее,  1996 г. 

Новосибирский 

государственный аграрный 

Высшая  
 

Нагрудны

21 21 ГОУ «КРИРПО»  2013 г. 

«Информационно-методическая 

компетентность  профессионально-

ГПОУ 

КаМТ 

мастер 

штатны

й 



и и учета  мастер п/о университет, 

специальность: 

бухгалтерский учет и 

аудит, квалификация: 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам. 
Переподготовка, 2005 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово, 

учитель информатики 

й знак 

«Почетны

й 

работник 

НПО РФ» 

педагогических работников» 108 ч. 
Стажировка, 2013 г. 
ООО «Гермес» г. Калтан, 120 ч  
по профессии: продавец 

продовольственных товаров, 5 

разряд; 
по профессии: продавец 

непродовольственных товаров, 
5 разряд. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» 2017 г. 
«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования», 

144ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

г.Новокузнецк,2018год 

 ГПОУ ПК г. Новокузнецк, 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью»,72 

часа. 

п/о 

23 ОП.06 

Охрана 

труда 

Арутинашв

или  

Татьяна 

Ивановна, 

Высшее, 2005 г., 

Сибирский 

государственный 

индустриальный 

 10 10 АНО «НАССО» 2015 г. 

«Проверка знаний требований 

охраны труда», 40 ч. 

КОУМЦ по ГО и ЧС 

ГПОУ 

КаМТ 
Зам. 

Директор

штатн

ый 



заместитель 

директора 

по 

безопасност

и 

университет,  

Специальность  

«Открытые горные 

работы»,  

Квалификация  

«Горный инженер». 

Профессиональная 

переподготовка, 2013 г., 

г., ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности», 504 

ч  

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 

 

а по 

безопасн

ости 
 

24 ОП.07 

Иностранн

ый язык в 

сфере 

профессион

альной 

коммуника

ции  

Норкина 

Влада 

Ивановна, 

преподавател

ь 

01.07.1989г. 
Новокузнецкий 

Государственный 

педагогический институт, 

специальность: 2103 
 Иностранные языки 

(английский и немецкий), 

квалификация: учитель 

английского и немецкого  

языков . 

Первая 27 12 26.12.2014г. Муниципальное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Институт повышения 

квалификации» 
, «Коррекционно-развивающая 

направленность воспитательно-

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях VIII 

вида», 144 часа 
 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 

25 ОП.08  

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности  

Арутинашв

или  

Татьяна 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

по 

Высшее, 2005 г., 

Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет,  

Специальность  

«Открытые горные 

 10 10 АНО «НАССО» 2015 г. 

«Проверка знаний требований 

охраны труда», 40 ч. 

КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

ГПОУ 

КаМТ 
Зам. 

Директор

а по 

безопасн

ости 
 

штатн

ый 



безопасност

и 

работы»,  

Квалификация  

«Горный инженер». 

Профессиональная 

переподготовка, 2013 г., 

г., ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности», 504 

ч  

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 

 

26 ОП.09  
Физическая 

культура 

Кузнецов 

Владимир 

Филимонови

ч 

преподавател

ь 

Высшее, 1987 г.  
Омская высшая школа 

милиции МВД СССР, 

специальность: 

правоведение, 

квалификация: юрист 

Первая  49 14 ГОУ «КРИРПО», 2014 г.  
«Организация и 

совершенствование 

образовательного и 

тренировочного процессов 

физической культуры в 

учреждении профессионального 

образования на основе достижений 

современной науки »108 ч 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
препода

ватель 

штатн

ый 

27 ОП.10 

Хранение и 

контроль 

запасов 

сырья 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 



государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 

 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial» 
72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
28 ОП.11  

Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Фомина 

Алена 

Владимиров

на 

преподавател

ь 

Высшее, 2001 г. 
НГПИ г. Новокузнецк, 
учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования». 
Переподготовка, 2002 г. 
СибГИУ г. Новокузнецк, 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

Первая 11 4 КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

Кемерово, 2018 год. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций», 

108 часов 

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатн

ый 

29 ОП.12  

Основы 

предприним

ательства 

Левкина 

Ольга 

Геннадьевна, 

мастер п/о 

Высшее,  1996 г. 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, 

специальность: 

бухгалтерский учет и 

Высшая  
 

Нагрудны

й знак 

«Почетны

й 

21 21 ГОУ «КРИРПО»  2013 г. 

«Информационно-методическая 

компетентность  профессионально-

педагогических работников» 108 ч. 
Стажировка, 2013 г. 
ООО «Гермес» г. Калтан, 120 ч  

ГПОУ 

КаМТ 
преподав

атель 

штатны

й 



аудит, квалификация: 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам. 
Переподготовка, 2005 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово, 

учитель информатики 

работник 

НПО РФ» 
по профессии: продавец 

продовольственных товаров, 5 

разряд; 
по профессии: продавец 

непродовольственных товаров, 
5 разряд. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» 2017 г. 
«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических 

работников учреждений 

профессионального образования», 

144ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

г.Новокузнецк,2018год 

 ГПОУ ПК г. Новокузнецк, 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью»,72 

часа. 
30 ОП.13 

Основы 

поведения 

на рынке 

труда 

Воронкова 

Наталья  

Викторовна 

мастер п/о 

Высшее, 2018 г. 

Новокузнецкий институт 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

квалификация БАКАЛАВР 

Первая 12 12 Стажировка, 2015 г ООО 

«Автомобильный Центр 

Новокузнецк» г. Новокузнецк по 

профессии «Слесарь по ремонту 

строительных машин» - 4 разряд. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 
 

штатн

ый 



профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
34 ОП.14 

Рисование и 

лепка 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial» 
72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

 ОП. 15 

Введение в 

профессию 

Южанина 

Татьяна 

Александров

на 
Мастер п/о 

Начальное 

профессиональное, 1994 

г. Профессиональное 

училище № 19 г. 

Новокузнецк, 

квалификация «Повар-

кондитер». 

Среднее 

профессиональное, 1998 

г., Кузнецкий 

индустриальный 

Высшая  20 13 ГОУ «КРИРПО», 2014 г. 

«Мониторинг качества 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 72 ч. 

КСС «Система Кадры» «Летняя 

школа кадровика», 2014 г.  

«Кадровое делопроизводство с 

учетом последних изменений 

законодательства», 100 ч. 

ГОУ «КРИРПО», 2015 г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатны

й 



колледж г. Новокузнецк, 

специальность 

«Делопроизводство и 

архивоведение», 

квалификация 

«Организатор 

делопроизводства – 

архивист». 

Высшее, 2009г.  

Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения г. 

Новосибирск, 

специальность 

«Водоснабжение и 

водоотведение», 

квалификация 

«Инженер» 

«Содержание и организация 

деятельности профессиональных 

объединений педагогов в 

современных условиях», 72 ч 

Кемерово, 2016 год,  

ГБУ ДПО «КПИРПО»  

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

профессионального 

образования», 252 часа; 

Стажировка 2016 г. ИП 

Филиппова г.Калтан, «Повар», 

«Кондитер» 5-разряд; 

Стажировка 2016 г. ИП 

Филиппова г.Калтан, «Повар», 

«Кондитер» 5-разряд; 

Кемерово, 2017 год,  

ГБУ ДПО «КПИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WorldSkillsRussia”, 72 

часа; 

Пенза, 2017 год, 

ПензГТУ, Профессиональная 

переподготовка «Технология 

продукции и организация 

общественного питания», 506 

часов; 

Кемерово, 2018 год,  

ГБУ ДПО «КПИРПО» 

«Организация 

демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА по ТОР – 50», 24 



часа. 

 ПМ Профессиональные модули 

 ПМ.01 
Приготовле

ние и 

подготовка 

к 

реализации 

полуфабри

катов для 

блюд, 

кулинарны

х изделий 

разнообраз

ного 

ассортимен

та 

        

36 МДК.01.01. 

Организаци

я процесса 

приготовлен

ия, 

подготовки 

к 

реализации 

и хранения 

кулинарных 

полуфабрик

атов 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 



37 МДК.01.02. 

Процессы 

приготовлен

ия, 

подготовки 

к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрик

атов 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

41 УП.01.01 
Учебная 

практика 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 



пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
42 ПП.01.01  

Производств

енная 

практика 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

 ПМ.02 
Приготовлен

ие, 

оформление 

и подготовка 

к реализации 

горячих 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

разнообразно

го 

ассортимента 

        

43 МДК.02.01 

Организация 

Холопова 

Лариса 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 
 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  

«Разработка и реализация 

ГПОУ 

КаМТ 
штатн

ый 



обслуживания 

в 

организациях 

общественног

о питания 

Ивановна 

Мастер п/о 
государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

Мастер 

п/о 

4

4 

МДК.02.02 
Психология 
и этика 
профессиона
льной 
деятельности 

Юрлова 

Руслана 

Валерьевна 

преподаватель 

Высшее, 1995 г., Бийский 

государственный 

педагогический институт, 
«Русский язык и 

литература, воспитатель-

методист»; 
«Учитель русского языка и 

литературы, воспитатель-

методист». 

Первая 19 19 ГБО ДПО «КРИРПО» 2016 г.  
«Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

ПОО» 72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатный 

4

5

. 

МДК.02.03 
Менеджмент 
и управление 
персоналом в 
организациях 
общественно
го питания 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатный 



квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология 

и предпринимательство» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
46 УП.02.01 

Учебная 

практика 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

47 ПП.02.01  
Производст

венная 

практика 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатны

й 



педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

 ПМ.03 
Приготовле

ние, 

оформление 

и 

подготовка 

к 

реализации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

разнообразн

ого 

ассортимент

а 

        

 МДК.03.01 

Организаци

я 

приготовлен

ия, 

подготовки 

к 

реализации 

и 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 



презентации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
48 МДК.03.02 

Процессы 

приготовлен

ия, 

подготовки 

к 

реализации 

и 

презентации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

49 УП.03.01 
Учебная 

практика 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 



педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
50 ПП.03.01 

Производст

венная 

практика 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

 ПМ.04 
Приготовле

ние, 

оформлени

е и 

подготовка 

к 

        



реализации 

холодных и 

горячих 

сладких 

блюд, 

десертов, 

напитков 

разнообраз

ного 

ассортимен

та  
51 МДК.04.01. 

Организаци

я 

приготовлен

ия,  

подготовки 

к 

реализации 

горячих и 

холодных 

сладких 

блюд, 

десертов, 

напитков 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

52 МДК.04.02. 

Процессы 

приготовле

ния, 

подготовки 

к 

реализации 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 



горячих и 

холодных 

сладких 

блюд, 

десертов, 

напитков 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
53 УП.04.01 

Учебная 

практика 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

54 ПП.04.01 
Производст

венная 

практика 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатны

й 



профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

 ПМ.05 

Приготовле

ние, 

оформление 

и 

подготовка 

к 

реализации 

хлебобулоч

ных, 

мучных 

кондитерск

их изделий 

разнообразн

ого 

ассортимент

а 

        

55 МДК.05.01. 

Организаци

я 

приготовлен

ия, 

подготовки 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 



к 

реализации 

хлебобулоч

ных, 

мучных 

кондитерск

их изделий 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

 МДК.05.02. 

Процессы 

приготовлен

ия, 

подготовки 

к 

реализации 

хлебобулоч

ных, 

мучных 

кондитерск

их изделий 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

56 УП.05.01  
Учебная 

практика 

 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 



учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 
57 ПП.05.01. 

Производст

венная 

практика 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

 ПМ.06 

Приготовле

ние 

        



кулинарной 

и 

кондитерск

ой 

продукции 

лечебного 

питания 

 МДК. 06.01 

Процессы 

приготовле

ния, 

формления 

и 

презентаци

и 

кулинарной 

и 

кондитерск

ой 

продукции 

лечебного 

питания  

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

 

УП.06.01. 
Учебная 

практика 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 



предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

 

ПП.06.01. 
Производс

твенная 

практика 

Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о 

Высшее, 2011 г., 

Новокузнецк, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

 20 5 ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50»72 ч. 
Стажировка 2017 г. ИП Клыкова 

г.Калтан, «Повар», «Кондитер» 

5-разряд; 
ГБО ДПО «КРИРПО» 2017 г.  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WodSkills Russial»72 ч. 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

дополнительная 

профессиональная подготовка  

по программе обучения приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 ч. 2017г. 

ГПОУ 

КаМТ 
Мастер 

п/о 

штатн

ый 

 

Состав преподавателей и мастеров производственного обучения, обеспечивающих образовательный процесс по ППКРС, 

приведен в Приложении 9 



6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

АООП (ППКРС) обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Обучающиеся в полном объеме обеспечены методическими 

рекомендациями и указаниями по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы, по выполнению практических работ, 

индивидуальных проектов, выпускных письменных экзаменационных работ. 

Реализация АООП (ППКРС)  по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.  

Каждый обучающийся данной категории обеспечен не менее чем 

одним учебным печатным и электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (таблица 10). 

 

Перечень используемых периодических изданий 

 

Таблица 10 
Шифр Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Автор, наименование издания, 

издательство, год издания 

ОУДБ.01 Русский язык Антонова, Е. С. Русский язык и культура речи [Текст] : 

учебник для студ. учреждений СПО / Е. С. Антонова, Т. 

М. Воителева. - 16-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2016.- 320 с. 

Антонова, Е. С. Русский язык и литература. Русский язык 

[Текст] : учебник / Е. С. Антонова, Т. М.  Воителева. - 3-е 

изд. стер. – Москва : ИЦ Академия, 2017. – 416 с. 

Воителева, Т. М. Русский язык и литература: Русский 

язык (базовый уровень): учебник для 10 класса [Текст] : 

учебник / Т. М. Воителева. - 1-е изд. – Москва : ИЦ 

Академия, 2014. – 320 с. 

Воителева, Т. М. Русский язык и литература: Русский 

язык (базовый уровень): учебник для 11 класса [Текст] : 

учебник / Т. М. Воителева. - 1-е изд. – Москва : ИЦ 

Академия, 2014. – 336 с. 

Воителева, Т. М. Русский язык: Методические 

рекомендации [Текст] : методическое пособие / Т. М. 

Воителева. - 2-е изд., испр. - Москва: ИЦ Академия, 2014. 

– 192 с. 

Воителева, Т. М. Русский язык и культура речи: 

Дидактические материалы [Текст] : учеб. пособие / Т. М. 

Воителева. -8-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2014. 



– 176 с. 

Воителева, Т. М. Русский язык: Сборник упражнений для 

11 класса: (базовый уровень) [Текст] : учебное пособие / 

Т. М. Воителева, А. О. Орг, М. А. Мачулина; под ред. Т. 

М. Воителевой. - 3-е изд. – Москва : ИЦ Академия, 2013. 

– 160 с.  
ОУДБ.02 Литература Обернихина, Г. А. Литература: В 2 ч. Ч. 1 [Текст] : 

учебник / Г. А. Обернихина, А. Г Антонова, И. Л. 

Вольнова, и др.; под ред. Г. А. Обернихиной. – 6-е изд., 

стер. – Москва : ИЦ Академия, 2014. – 384 с. 

 Обернихина, Г. А. Литература: В 2 ч.Ч. 2 [Текст] : 

учебник / Г. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. 

Мацыяка, и др.; под ред. Г. А. Обернихиной. – 6-е изд., 

стер. – Москва : ИЦ Академия, 2014. –400 с. 

 Обернихина, Г. А. Литература [Текст] : учебник / Г. А. 

Обернихина, И. Л. Вольнова, Т. В. Емельянова, и др.; под 

ред. Г. А. Обернихиной– 12-е изд., стер. –Москва : ИЦ 

Академия, 2013. – 656 с. 
 Обернихина, Г. А. Литература [Текст] : учебник / Г. А.  

Обернихина, И. Л. Вольнова, Т. В Емельянова. и др.; под ред. 

Г. А. Обернихиной. – 16-е изд. – Москва: ИЦ Академия 2017. – 

656 с. 

 Обернихина, Г. А. Русский язык и литература. Литература : 

Практикум [Текст] : практикум / Г. А. Обернихина, А. Г. 

Антонова, И. Л. Вольнова, и др.; под ред. Г. А. Обернихиной. – 

1-е изд. - / Москва: ИЦ Академия, 2017. – 352 с.… 

ОУДБ.03 

Иностранный 

язык 

Безкоровайная, Г. Т. Planet of English: Учебник 

английского языка для учреждений СПО: (+CD) [Текст] : 

учебник / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. 

Койранская, Г. В. Лаврик. - 4-е изд., испр. - Москва: ИЦ 

Академия, 2015. – 256 с. 

 Безкоровайная, Г. Т. Planet of English [Текст] : Учебник 

английского языка для учреждений СПО: (+CD) (2-е изд.) 

Москва : ИЦ Академия, 2016. – 256 с. 

 Голубев, А. П. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges [Текст] : 

учебник / А. П. Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. 

Смирнова. – 5-е изд., стер. - Москва : ИЦ Академия, 2014 

– 208 с. 

 Голубев, А. П. Английский язык [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А. П. 

Голубев, Н. В. Валюк, И. Б. Смирнова. – 12-е изд., стер. - 

Москва: ИЦ Академия. 2012. – 336 с. 
ОУДБ.04 

Математика 

Башмаков, М. И. Математика [Текст] : учебник / М. И. 

Башмаков. – 4-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2012. - 256с. 

Башмаков, М. И. Математика. Задачник [Текст] : учеб. 

пособ. для образовательных учреждений нач. и сред. 

проф. образования / М. И. Башмаков. – 2-е изд., стер. – 

Москва : ИЦ Академия, 2013. - 416с. 

Башмаков, М. И. Математика. Сборник задач профильной 

направленности [Текст] : учеб. пособие. 

Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО / 



Башмаков, М. И. - Москва: ИЦ Академия, 2013. - 208с. 

Пехлецкий, И. Д. Математика [Текст] : учебник / И. Д. 

Пехлецкий. - 11-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИЦ 

Академия, 2014. – 320 с. 

Григорьев, С. Г. Математика [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С. Г. Григорьев, С. 

В. Иволгина ; под ред. В. А. Гусева. – 13-е изд., стер. - 

Москва : ИЦ Академия, 2017. - 416 с. 
ОУДБ.05 

История 

Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) 

[Текст] : учебник / В. В. Артѐмов, Ю. Н. Лубченков. - 7-е 

изд., испр. – Москва : ИЦ Академия, 2018. – 256 с. 

 Артемов, В. В. История [Текст] : учебник для студ. 

учреждений СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 16-

е изд. стер. – Москва : ИЦ Академия, 2017. – 448 с. 

 Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) 

[Текст] : учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 

Москва : ИЦ Академия, 2014. – 256 с. 

 Артемов, В. В. История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-

экономического профилей. Дидактические материалы 

[Текст] : учеб. пособие. / В. В. Артемов. - 5-е изд., стер. – 

Москва : ИЦ Академия, 2013. – 368 с. 

 Артемов, В. В. История [Текст] : учебник для студ. 

учреждений СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 11-

е изд. стер. – Москва : ИЦ Академия, 2012. – 448 с. 
ОУДБ.06 

Физическая 

культура 

Решетников, Н. В. Физическая культура [Текст] : учебник 

/ Н. В. Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, и 

др. - 18-е изд. – Москва : ИЦ Академия, 2017. – 176 с. 

Решетников, Н. В. Физическая культура [Текст] : учебник 

/ Н. В. Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, и 

др. -12-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2012. – 176 

с. 
ОУДБ.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности 

[Текст] : учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 2-е 

изд., стер. - Москва : ИЦ Академия, 2017. – 368 с. 

ОУДБ.08 

Астрономия 

Алексеева, Е. В. Астрономия [Текст] : учебник / Е. В. 

Алексеева, П. М. Скворцов, Т. С. Фешенко, Л. А 

Шестакова. – 2-е изд. стер. – Москва ИЦ Академия, 2019. 

– 256 с. 

Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия 11 класс 

[Текст] : учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут. – 5-е изд., пересмотр. – Москва : Дрофа, 2018. – 

238 с. 
ОУДУ. 

01 

Информатика   

Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественнонаучного и 

гуманитарного профилей [Текст] : практикум / Н. Е. 

Астафьева, С. А. Гаврилова, М. С. Цветкова; под ред. М. 

С.-Цветковой. - 2-е изд., стер. - Москва : ИЦ Академия, 

2014. – 272 с. 

 Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник / 

М. С. Цветкова, Л. С. Великович. 5-е изд., стер. – Москва: 



ИЦ «Академия», 2013. –352 с. 

 Астафьева, Н. Е. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей [Текст] : учеб. пособие / Н. Е. 

Астафьева. – Москва: ИЦ Академия, 2014. – 272 с. 
ОУДУ. 

02 

Химия  

Габриелян, О. С. Химия [Текст] : учебник / О. С. – Габриелян, 

И. Г. Остроумов. – 11-е изд. стер. - Москва: ИЦ Академия, 

2013. - 224 с. 

Габриелян, О. С. Химия в тестах, задачах и упражнениях 

[Текст] : практикум / О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. –– 9-е изд., 

стер. - Москва : ИЦ Академия, 2013. - 224 с.  

Габриелян, О. С. Химия: Книга для преподавателя [Текст] : 

учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. 

– 1-е изд. - Москва : ИЦ Академия, 2012. - 336 с. 

Габриелян, О. С. Химия для профессий и специальностей 

естественнонаучного профиля [Текст] : учебник / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А. Сладков; 

под ред. О. С. Габриеляна. - 3-е изд., стер. – Москва : ИЦ 

Академия, 2014 - 384 с. 
ОУДУ.03 

Биология 

Константинов, В. М. Биология для профессий и 

специальностей технического и естественнонаучного 

профилей [Текст] : учебник / В. М. Константинов, А. Г. 

Резанов, Е. О. Фадеева. - 5-е изд., стер. – Москва : ИЦ 

Академия, 2017. – 320 с. 

Константинов, В. М. Биология для профессий и 

специальностей технического и естественнонаучного 

профилей [Текст] : учебник / В. М. Константинов, А. Г. 

Резанов, Е. О. Фадеева. - 4-е изд., стер. - Москва : ИЦ 

Академия,  2017. – 320 с. 

Константинов, В. М. Биология [Текст] : учебник / В. М. 

Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева; под ред. В. М. 

Константинова. - 7-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия 2013. 

– 320 с. 

ОУДБ 

(В).04 

Физика 

Фирсов, А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественнонаучного профилей [Текст] : 

учебник / А. В. Фирсов; под ред. Т. И.-Трофимова. - 1-е изд. - 

Москва : ИЦ Академия, 2017. – 352 с. 

Фирсов, А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественнонаучного профилей [Текст] : 

учебник / А. В. Фирсов; под ред. Т. И. Трофимовой. - 7-е изд., 

стер. – Москва : ИЦ Академия, 2014. –352 с. 

УДД.01 

Основы 

проектной 

деятельности 

Виноградова, Н. А. Научно-исследовательская работа 

студента: Технология написания и оформления доклада, 

реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы 

[Текст] : учеб. пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы СПО /  

Н. А. Виноградова, Н. В.Микляева - 14-е изд., стер. - Москва : 

ИЦ Академия, 2018. –128 с. 

УДД.02 

География 

Баранчиков, Е. В. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля 

[Текст] : учебник / Е. В. Баранчиков. - 6-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : ИЦ Академия, 2015. – 320 с. 

Петрусюк, О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. 

Практикум [Текст] : учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / О. А. Петрусюк, Е. 



В Баранчиков. - 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИЦ 

Академия, 2014. – 224 с. 

Экология 

Котелевская, Я. В. Экология [Текст] : учебник. 

Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО /  

Я. В. Котелевская, И. В. Куко, П. М. Скворцов, Е. 

В.Титов; под ред. Е. В. Титова - 6-е изд. стер. - Москва : 

ИЦ Академия, 2018. – 208 с. 
УДД.03 

Человек и 

общество 

Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественнонаучного, 

гуманитарного профилей [Текст] : учебник / А. Г. 

Важенин. - 5-е изд. – Москва : ИЦ Академия, 2017. – 528 

с. 

Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественнонаучного, 

гуманитарного профилей: Контрольные задания [Текст] : 

учебное пособие / А. Г Важенин. - 7-е изд., перераб. – 

Москва : ИЦ Академия, 2014. – 128 с. 

Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественнонаучного, 

гуманитарного профилей: Практикум [Текст] : практикум 

/ А. Г Важенин. - 8-е изд., перераб. – Москва : ИЦ 

Академия, 2014. – 208 с. 

Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей [Текст] : учебник / А. Г 

Важенин. - 10-е изд., перераб. – Москва : ИЦ Академия, 

2014. – 464 с. 

Важенин, А. Г. Обществознание [Текст] : учеб. пособие / 

А. Г. Важенин. – Москва : ИЦ Академия, 2013. - 368 с. 

Важенин, А. Г. Практикум по обществознанию [Текст] : 

учеб. пособие / А. Г. Важенин. – 9-е изд., стер. - Москва : 

ИЦ Академия, 2013. - 208 с. 
УДД.04 

Право 

Смоленский, М. Б. Основы права [Текст] : учебное 
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кондитерских изделий [Текст] : учебник / Л. С. 

Кузнецова, М. Ю. Сиданова. - 11-е изд., стер. - Москва : 

ИЦ Академия, 2018. – 400 с. 

ЭУМК СЭО 3.0: Ермилова, С. В. Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Образовательно-Издательский центр «Академия» 

Золин, В. П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания (13-е изд.) (в электронном 

формате) 2016 ЭБ Общество с ограниченной 

ответственностью «Образовательно-Издательский центр 



«Академия» 

Ларионова, Н. М. Техническое оснащение организаций 

общественного питания и охрана труда [Текст] : учебник 

/ Н. М. Ларионова. – 1-е изд. - Москва : ИЦ Академия, 

2015. – 208 с. 

Лутошкина, Г. Г. Техническое оснащение и организация 

рабочего места [Текст] : учебник / Г. Г. Лутошкина, Ж. С. 

Анохина. – 2-е изд., стер. - Москва : ИЦ Академия, 2017. 

– 240 с. 

Золин, В. П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания (13-е изд.) (в электронном 

формате) 2016 ЭБ Общество с ограниченной 

ответственностью «Образовательно-Издательский центр 

«Академия» 

Ларионова, Н. М. Техническое оснащение организаций 

общественного питания и охрана труда [Текст] : учебник 

/ Н. М. Ларионова. – 1-е изд. - Москва : ИЦ Академия, 

2015. – 208 с. 
МДК. 

05.02. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Анфимова, Н. А. Кулинария (12-е изд.) (в электронном 

формате) 2017. ЭБ Общество с ограниченной 

ответственностью «Образовательно-Издательский центр 

«Академия». 

Анфимова, Н. А. Кулинария [Текст] : учебник / Н. А. 

Анфимова. - 11-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2016. – 400 с. 

Анфимова, Н. А. Кулинария [Текст] : учебник / Н. А. 

Анфимова. - 9-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2013. – 400 с. 

Шумилкина, М. Н. Кондитер [Текст] : учебное пособие / 

М. Н. Шумилкина, Н. В. Дроздов. – 2-е изд. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2017. – 315 с. 
ПМ.06 

 
Приготовление 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции 

лечебного 

питания 

Анфимова, Н. А. Кулинария [Текст] : учебник / Н. А. 

Анфимова. - 11-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2016. – 400 с. 

Анфимова, Н. А. Кулинария [Текст] : учебник / Н. А. 

Анфимова. - 9-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2013. – 400 с. 

Лутошкина, Г. Г. Техническое оснащение и организация 

рабочего места [Текст] : учебник / Г. Г. Лутошкина, Ж. С. 

Анохина. – 2-е изд., стер. - Москва : ИЦ Академия, 2017. 

– 240 с. 

Богушева, В. И. Технология приготовления пищи [Текст] 

: учебно-методическое пособие / В. И. Богушева. – 2-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 374 с. 
МДК. 

06.01 

 

Процессы 

приготовления, 

оформления и 

презентации 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции 

лечебного 

питания  

Анфимова, Н. А. Кулинария (12-е изд.) (в электронном 

формате) 2017. ЭБ Общество с ограниченной 

ответственностью «Образовательно-Издательский центр 

«Академия». 

Анфимова, Н. А. Кулинария [Текст] : учебник / Н. А. 

Анфимова. - 11-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2016. – 400 с. 

Анфимова, Н. А. Кулинария [Текст] : учебник / Н. А. 



Анфимова. - 9-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 

2013. – 400 с. 

Богушева, В. И. Технология приготовления пищи [Текст] 

: учебно-методическое пособие / В. И. Богушева. – 2-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 374 с. 

 

Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние пять лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Обучающимся данной категории предоставлена возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями, возможность доступа к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение  реализации АООП 

(ППКРС) 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, 

определенным в ФГОС СПО по профессии, но и особым образовательным 

потребностям данной категории обучающихся.  

В техникуме созданы условия для получения образования 

обучающихся данной категории, а также обеспечение беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и другие 

помещения,  условия  пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, расширенных дверных проемов); аудитории для проведения 

учебных занятий располагаются на первом этаже; предоставление услуг 

волонтера, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь.  Учебные пособия, 

дидактические материалы,  справочная  информация о расписании учебных 

занятий для обучающихся данной категории  размещены в доступных 

местах. 

Помещения представляют собой учебные аудитории (14) для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений. 

Кабинеты: 



социально-экономических дисциплин;  

математики; 

русского языка и литературы; 

информатики  

физики; 

химии; 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

иностранного языка; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

технического оснащения и организации рабочего места;  

технологии кулинарного и кондитерского производства. 

Лаборатории:  

Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков) - 

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ  №3/7 от 23 

июня 2017 года с ГПОУ ОПТ 

Учебный кондитерский цех -  Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ  №3/7 от 23 июня 2017 года с ГПОУ ОПТ 

 Спортивный комплекс 

     Спортивный зал; 

     тренажерный зал, 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, место для стрельбы 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

Перечень кабинетов приведен в таблице 11. 

Таблица 11 
№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов и 

лабораторий 

 

Оборудование 

1.  Безопасность 

жизнедеятельно

сти (103) 

рабочее место преподавателя с персональным компьютером-1 
шт., 
рабочие места для обучающихся (14 столов, 28 стульев), 
технические средства обучения: телевизор-1 шт., 
комплект дидактических материалов-1 шт., комплект 

оценочных материалов-1 шт., методические указания для 

обучающихся по выполнению практических работ-1 шт., 

методические указания для обучающихся по выполнению 

самостоятельных работ-1 шт.), комплект  электронных 

презентаций по темам дисциплины-32 шт., видеоролики – 

Департамента гражданской защиты МЧС – 25 шт., 

видеоролики – Министерства обороны РФ -24 шт., наглядные 

пособия (плакаты по символам воинской части, званиям, и др.) 

 Пневматические винтовки – 4 шт. 

 Мишени 

 Пневматический пистолет – 1 щт. 



 Учебный автомат Калашникова АК – 1 шт. 

 Учебные гранаты – 2 шт. 

 Компас – 1 шт 

Огнетушитель - 1шт. 

2.  Математика  

(106) 

рабочее место преподавателя с ноутбуком-1 шт., 

рабочие места для обучающихся (15 столов, 30 стульев), 

технические средства обучения: интерактивная доска IQBoard, 

мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 шт, 

комплект учебно – наглядных пособий по математике 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-математиков-1шт.), комплект дидактических 

материалов-1 шт, комплект оценочных материалов-1 шт., 

методические указания для обучающихся по выполнению 

практических работ-1 шт., методические указания  для 

обучающихся по выполнению  самостоятельных работ-1 шт.), 

электронные презентации по темам дисциплины-10 шт. 

3.  Информатика 

(109) 

Рабочее место преподавателя с выходом в Интернет: 
 монитор 17” LCD ACER  

 системный блок ATX Midi Tower 350 WP 

 процессор  Intel Core i3-2120 

 ОЗУ 4 Гб  

 DVD и CD-ROM 

 клавиатура Genius  

 мышь Logitech 

 акустическая система 2.0. SVEN 2x20w 

 Office Home and Student 2007 

 Windows XP Home Edition. 

Рабочие места обучающихся объединены в локальную сеть с 

выходом в Интернет (10 шт.): 
 монитор 17” PROVEW  

 системный блок ATX Midi Tower 350 WP 

 процессор Celeron 2.66ГГц 

 448 Мб DDR2 DIMM 

 DVD и CD-ROM 

 клавиатура Genius Kb-06x 

 мышь Optical Mouse 

 Office  Home  and Student 2007 

 Windows XP Home Edition. 

 Локальная сеть. 

 Проектор BENQ MP510 Digital Projector 

 Экран. 

 Принтер HP Laser 1018. 

 Увлажнитель воздуха AIR-O-SWISS E2241 – 1 шт. 
 Комнатный кондиционер LG – 2 шт 

комплект оценочных материалов-1 шт., методические указания для 

обучающихся по выполнению практических работ-1 шт., 

методические указания  для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ-1 шт.), электронные презентации по темам 

дисциплины-10 шт. 

4.  Иностранный 

язык (111) 

рабочее место преподавателя с ноутбуком - 1 шт, 

рабочие места для обучающихся (8 столов, 14 стульев), 

технические средства обучения: мультимедийный проектор-1 

шт., экран-1 шт; 



комплект дидактических материалов-1 шт, комплект 

оценочных материалов-1 шт., методические указания для 

обучающихся по выполнению практических работ-1 шт., 

методические указания  для обучающихся  по выполнению 

самостоятельных работ-1 шт.). 

5.  Физика  (201) Интерактивная доска 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор  

Оборудование для лабораторных работ 

Механика: таблицы - 3шт., оборудование  

Волновая машина 

Прибор для демонстрации невесомости 

Динамометр лабораторный 

Прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров 

Тележка самодвижущаяся 

Набор по кинематике и динамике  

Прибор для определения звуковой волны 

Установка ультразвуковая 

Центробежная машина с червячной передачей 

Весы с разновесом  

Тахометр 

Прибор для демонстрации ламинарного и турбулентного 

движения жидкости 

Ведерко Архимеда 

Набор по статике 

Молекулярная физика. Термодинамика: таблицы – 17шт., 

Основное оборудование: 

Модели кристаллических решеток 

Прибор для изучения деформации растяжения 

Прибор для демонстрации давления жидкости 

Прибор для демонстрации видов деформации 

Прибор для изучения газовых законов 

Модель парового двигателя 

Барометр БАММ-1 

Набор для изучения коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости 

Модель броуновского движения 

Набор цилиндров для демонстрации сил молекулярного 

взаимодействия 

Насос  

Биметаллическая пластинка 

Теплоприемник 

Прибор для определения коэффициента теплового расширения 

твердых тел 

Электродинамика: таблицы – 57шт, 

Основное оборудование: 

Электрометр демонстрационный 

Металлическая сетка 

Султан электрический 

Набор по электростатике 

Трубка с двумя электродами 

Ванна для демонстрации интерференции волн на поверхности 



воды 

Конденсатор переменной емкости (демонстрационный) 

Конденсатор разборный (демонстрационный) с пластинами из 

диэлектри 

Радиометр 

Набор для демонстрации свойств электромагнитных волн 

Скамья оптическая 

Осветители 

Лампа на подставке 

Прибор для определения длины световой волны 

Набор стеклянных призм 

Экран со щелью 

Реостаты ползунковые (демонстрационные) 

Вольтметры лабораторные 

Лабораторный источник питания 

Источники питания (4 в) 

Генератор НЧ 

Усилитель НЧ 

УНЧ-3 

ВСШ-6 

Преобразователь высоковольтный школьный «Разряд-1» 

ВУП-2 

Электронно-лучевая трубка 

Амперметр (гальванометр с зеркальной шкалой) 

Амперметр демонстрационный 

Амперметр-гальванометр 

Ваттметр демонстрационный 

Миллиамперметр М-252 

Авометр школьный 

Батарея конденсаторов 

Усилители низкой частоты 

Трехфазные выпрямители с полупроводниковыми диодами 

Осциллограф 

Прибор для демонстрации электроискровой обработки металла 

Набор с электронными лампами 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления 

проводников от температуры (ПСМТ) 

Прибор для демонстрации правила Ленца 

Полосовой магнит 

Индикатор индукции магнитного поля 

Комплект приборов для демонстрации магнитных полей тока 

Вращение рамки с током в магнитном поле 

Ваттметр демонстрационный 

Милливольтметр 

Вольтметр 

Добавочные сопротивления 

Спираль 

Набор полупроводниковых приборов 

Амперметр лабораторный 

Магазин сопротивлений 

Термометр на терморезисторе 



Катушка с сердечником 

Обмотки для наблюдения действия магнитного поля на ток 

Дугообразный магнит 

Реостат лабораторный 

Комплект программного управления 

Прибор для демонстрации вихревых токов 

Фотосопротивление и фотореле 

Набор по электромагнитной индукции 

Трансформатор разборный 

Катушка взаимной индуктивности 

Аккумуляторы 

Двигатель постоянного тока  

Квантовая и ядерная физика: таблицы и плакаты – 18шт,  

Основное оборудование: 

Индикатор ионизирующих излучений 

6.  Химия (202) 

 

рабочее место преподавателя с ноутбуком - 1 шт, 
рабочие места для обучающихся (14 столов, 28 стульев), 
комплект дидактических материалов-1 шт.,  комплект оценочных 

материалов-1 шт.,  методические указания для обучающихся по 

выполнению практических, лабораторных  работ-1 шт.,  

методические указания  для обучающихся  по выполнению 

самостоятельных работ-1 шт.), 
Оборудование для лабораторных работ: 

Коллекции «Каменный уголь и продукты его переработки», 

«Нефть, продукты переработки» - 15 шт. 

Коллекция «Полимеры», «Полиэтилен», «Каучук» – 1 шт. 

Модели  молекул  шаростержневые – 1 шт. 

Модели молекул различных веществ. 

Модели кристаллических решеток -4 шт. 

Модели кристаллических решеток алмаза и графита – 2 шт. 

Образцы неметаллов – 15 шт. 

Динамическое пособие «Строение молекул органических 

веществ» – 1 шт. 

Реактивы: спирт,H2SO4, CACI2, бромная вода, KМnO4, 

углеводы, CuSO4 ,NaOH, CaCO3, C ,S ,P ,O2 , H2SO4, HNO3 ,  

Cu. 

Образцы растворов, коллоидных систем и взвесей. 

Прибор для обнаружения электропроводности – 1 шт 

7.  Микробиологии, 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены. 

Технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства. 

Технического 

оснащения и 

организации 

рабочего места 

(204) 

 

рабочее место преподавателя с ноутбуком – 1 шт., 

рабочие места для обучающихся – столы – 14шт., стулья -28шт., 

технические средства обучения: мультимедийный проектор-1 

шт., экран-1 шт., телевизор; 
комплект раздаточного дидактического материала-1 шт., 

методические указания для обучающихся по выполнению 

практических работ-1 шт., методические указания для обучающихся 

по выполнению самостоятельных работ-1 шт., электронные 

презентации по темам дисциплины-13 шт., 

видеофильмы по темам дисциплины - 44 шт. 

Оборудование: 

Рабочие столы – 4 шт. 

Вытяжные шкафы – 2 шт. 

Мантоварка 3-х уровневая - 1 шт. 

Пароварка-мантоварка 4-х уровневая - 1 шт. 
Мясорубка - 3 шт. 



Микроволновая печь - 1 шт. 

Весы электронные Saller5SL-100-15 LCD порционные без 

стойки – 1 шт. 

Кремовзбивалка Kenwood - 1 шт. 

Печь хлебопекарная ХПЭ-500,21 оцинк. - 1 шт. 

Тестомес с дежой Fimar 12/SN 380В - 1 шт. 

Шкаф среднетемпературный POLAIR DP107-S - 1 шт. 

Электрическая плита ПЭМ-4-010 - 1 шт. 

Зонт вентиляционный - 2 шт. 

Стол разделочный металлический - 6 шт. 

Ванна моечная двух секционная - 2 шт. 

Ванна моечная односекционная - 1 шт. 

Стол кондитерский - 2 шт. 

Стол-тумба Атеси СТ-2/1200 с ящиками - 1 шт. 

Холодильник - 1 шт. 

Кухонный инвентарь. 

8.  Социально-

экономических 

дисциплин  

(205) 

рабочее место преподавателя с ноутбуком - 1 шт, 
рабочие места для обучающихся (14 столов, 28 стульев), 
технические средства обучения: мультимедийный проектор-1 шт., 

экран-1 шт; 

комплект учебно-наглядных пособий по истории (стенд  

Символика Российской Федерации -1шт., обучающие  фильмы 

-30шт., исторические карты в электронном виде -15 шт.), 
комплект дидактических материалов-1 шт., комплект оценочных 

материалов-1 шт., методические указания  для обучающихся  по 

выполнению самостоятельных работ-1 шт.), электронные 

презентаций по темам дисциплины-19 шт., задания по ЕГЭ «История 

2016г.) – 1 шт. 

Наглядные материалы:  

 Распечатки научных статей и художественной литературы к 

темам  
урока - документов, договоров, докладов государственных и 

общественных деятелей; 
Распечатки нормативно-правовых документов (Пакт о ненападении 

1939г., Конституция РФ, Манифест 1861г., Доклад С. Витте)) на 

бумажном носителе 

 Рисунки, схемы, плакаты, портреты общественных и 

государственных деятелей. 

 Социологические опросы (вопросы). 
Задания по ЕГЭ «Обществознание» 2016г – 1 шт. 

Наглядные материалы:  

 Распечатка нормативно-правовых актов на бумажном носителе и 

в электронном виде 

 Конституция Российской Федерации.  

 Гражданский кодекс РФ часть первая, вторая, третья, четвертая. 

 Гражданско-процессуальный кодекс. 

 Уголовный кодекс РФ.  

 Трудовой кодекс РФ.  

 Закон Российской Федерации  «Об Образовании»  

 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  



 ФЗ «О противодействии коррупции» 

 ФЭ «О противодействии терроризму» 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»  

 Распечатка научных статей и художественной литературы по 

темам на бумажном носителе 

 Методические разработки (Политика, Экономика) 
Социологические опросы  (вопросы). 

9.  Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в 

интернет (211) 

Компьютер с выходом в интернет – 11 шт. 

Стеллажи – 8 шт. 

Конференцстол. 

Кафедра. 

Принтер. 

10.  Товароведения 

продовольствен

ных товаров и  

(212) 

рабочее место преподавателя с ноутбуком - 1 шт, 
рабочие места для обучающихся (15 столов, 30 стульев), 
технические средства обучения: мультимедийный проектор-1 шт., 

экран-1 шт; комплект оценочных материалов-1 шт.,  методические 

указания для обучающихся по выполнению практических  работ-1 

шт.,  методические указания  для обучающихся самостоятельных 

работ-1 шт.),   

Оборудование для лабораторных работ: 

Микроскоп - учебный «БИОМ-2») – 3 шт.  

Микролаборатория для химического эксперимента  - 1 шт. 

Биологическая лаборатория с микропрепаратами – 1 шт. 

Ареометр АМ 1020-1040 – 10 шт. 

Овоскоп СН-10 – 1шт. 

Лабораторная баня для ученического эксперимента – 1 шт. 

Лупы. 

Предметные  и покровные стекла. 

Препаровальные  иглы.  

Пинцеты.  

Пипетки.  

Йод.  

Синие чернила. 

Фильтровальная  бумага 

11.  Русский язык и 

литература 

Психологии и 

этики 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Психология 

общения (214) 

рабочее место преподавателя с ноутбуком - 1 шт, 

рабочие места для обучающихся (14 столов, 28 стульев), 

технические средства обучения: интерактивная доска IQBoard, 

мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 шт. 

комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку 

(учебные таблицы-17 шт.),  комплект типовых заданий по ЕГЭ: 

Русский язык (2016) - 1 шт.,  комплект оценочных  материалов-

1 шт.,  методические указания  для обучающихся по 

выполнению практических работ-1 шт.,  методические 

указания  для обучающихся по выполнению самостоятельных 

работ-1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

«Литература»:-13 шт.), диски ( художественные фильмы- 

экранизации классических произведений литературы 19-20 вв.) 

– 16 шт.; комплект оценочных  материалов-1 шт.,   

методические указания  для обучающихся по выполнению 

самостоятельных работ-1 шт. 



12.  Спортивный зал 

(217) 

Спортивный зал 

 Гимнастические маты – 4 шт. 

 Гимнастические кольца (обруч) – 2 шт. 

 Волейбольный мяч – 5 шт. 

 Баскетбольный мяч – 6 шт. 

 Баскетбольный щит с кольцом – 2 шт. 

 Свисток – 1 шт. 

 Секундомер – 1 шт. 

 Волейбольная сетка – 1 шт. 

 Скакалка – 3 шт. 

 Гимнастическая скамейка – 4 шт. 

 Шведская стенка – 2 шт. 

 Гимнастический турник – 1 шт. 

 Канат – 1 шт. 

 Макивара – 1 шт. 

 Набивной мяч – 2 шт 

Тренажерный зал 

 Теннисный стол – 1 шт. 

 Теннисные ракетки – 4 шт. 

 Теннисные шарики  

 Музыкальный центр – 1 шт. 

 Беговая дорожка – 1 шт. 

 Тренажер «Велосипед» - 1 шт. 

 Штанга – 1 шт. 

 Диски для штанги - 6 шт. 

 Гантели – 1 шт. 

 Диск для равновесия – 1 шт. 

 Силовая станция BMG 4300 – 1 шт. 

 Спортивная груша – 1 шт. 

 Тренажер «Ванька-встанька» - 1 шт. 

 Гири – 5 шт 

 Тренажер для пресса – 1 шт. 

13.  Открытый  

стадион с 

элементами 

полосы 

препятствий 

 Брусья, турник, полоса препятствий, гимнастическая 

скамейка 

 Волейбольная площадка 

 Футбольное поле 

14.  Место для 

стрельбы 

Мишени  

Винтовки 

15.  Тренажерный зал Тренажеры  

16.  Актовый зал Звукоусилительная аппаратура: акустические колонки– 2 шт., 

микшерский пульт, микрофон – 2 шт., коммуникации. 

Ноутбук. 

Проектор. 

Экран. 

17.  Лаборатории 

Учебная кухня 

ресторана (с 

зонами с зонами  

для 

Договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ  №3/7 от 23 июня 2017 года с ГПОУ ОПТ 



приготовления 

холодных, 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

сладких блюд, 

десертов и 

напитков). 

Учебный 

кондитерский 

цех  

 

6.4. Базы практики 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается техникумом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

Местом прохождения учебной и производственной практик 

обучающихся данной категории являются действующие предприятия 

розничной или оптовой торговли, при этом учитываются рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда  

Созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 

года № 685н. 

Основными базами практики обучающихся являются: 

 МДОУ Детский сад № 38 «Сказка» 

 ИП Филиппова Татьяна Евгеньевна 

 ЗАО «Сибирь» столовые 

 МАДОУ Детский сад №12 «Березка» 

 МБОУ ООШ №18 

 МБОУ СОШ №30 

 МБОУ СОШ №№1 

 ИП Чунарев Леонид Абрамович 

 ИП Клыкова Наталья Александровна 

 ГАУЗ КО «Центр здоровья «Калтанский» 

 ООО «Ашмаринский хлеб» 

 ИП Антропова Кондитерский цех «Любимый» 

 ИП «Цой И.Л.» 

Имеющиеся базы практик обучающихся обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным 

планом. 



Учебная практика проводится по каждому профессиональному модулю 

и является его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее 

проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

 

7. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

 

При формировании АООП (ППКРС),  для реализации 

компетентностного подхода  в образовательном процессе предусматривается 

использование  активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 

тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

8. Фонды оценочных средств 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям АООП (ППКРС) (текущий контроль и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств включают (приложение 8): типовые 

задания, задания для контрольных работ, практических работ, лабораторных 

работ, задания для других форм контроля, зачетов, дифференцированных 

зачетов, билеты для экзаменов, задания в тестовой форме, примерную 

тематику докладов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся данной 

категории максимально приближена к условиям их будущей 

профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с учебным планом. Предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: контрольные и самостоятельные работы, 

тестирование и др. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

 текущий контроль знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме других форм контроля, 

зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными планами);  



 государственная итоговая аттестация. 

 

9. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный или индивидуальный учебный план по АООП (ППКРС), если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования.  

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере), использование 

специальных технических средств, предоставление перерыва для приема 

пищи, лекарств и др. 

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается программа, определяющая требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к 

процедуре ее защиты.  

ГИА проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации и Порядком выполнения выпускной квалификационной 

работы. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает предоставление необходимых технических 

средств и при необходимости оказание технической помощи. 



Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении 9. 

 


