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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

об экспертизе программы профессионального обучения и  

социально-профессиональной адаптации  

по профессиям:  

19137 Тестовод, 16472 Пекарь, 11554 Повар, 16409 Кондитер 

 

 

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж» на экспертизу 

представлена Программа профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации (далее – Программа) по профессиям 19137 Тестовод, 16472 Пекарь, 11554 

Повар, 16409 Кондитер. 

Программа разработана для выпускников школ, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования. 
Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев. 

По результатам обучения выпускникам присваиваются квалификации: Тестовод 2 разряд, Пекарь 2 

разряд, Повар 2 разряд, Кондитер 2 разряд. 

 

Программа разработана на основе: 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ № 513 от 02 июля 2013г.;  

Профессионального стандарта «Пекарь», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ № 914н от 01.12.2015г.; 

Профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ № 597н от 07.09.2015г.; 

Профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ № 610н от 08.09.2015г.  

 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

составляют Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, профессиональные 

стандарты, и др. 
 

Программа включает в себя учебный план и рабочие программы.  

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности.  

Материально-техническое обеспечение реализации Программы соответствует 

требованиям к необходимому минимальному материально-техническому обеспечению.  

Перечень печатных и электронных изданий содержательно достаточен для 

реализации образовательного процесса.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается 

преемственность. Способы проведения практик не противоречат логике изложения 

Программы.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения Программы.  

Требования к квалификации педагогических кадров соответствуют особенностям 

Программы по профессиям: 19137 Тестовод, 16472 Пекарь, 11554 Повар, 16409 Кондитер. 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Экспертиза приложений Программы  

 

Наименование экспертного показателя 

Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ОП.01 Основы социально-психологической 

адаптации 

+   

ОП.02 Общая физическая подготовка +   

ОП.03 Основы деловой культуры +   

ОП.04 Санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

+   

ОП.05 Основы расчета производственных рецептур, 

калькуляции на предприятиях 

+   

ОП.06 Товароведение пищевых продуктов +   

ОП.07 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

+   

ОП.08 Современные технологии в кулинарии +   

ОП.09 Организация производства +   

ОП.10 Охрана труда +   

ОП.11 Оборудование +   

ОП.12 Специальное рисование и лепка +   

ОП.13 Правовые основы в профессиональной +   

ПМ.01 Профессия 19137 «Тестовод» +   

УП 01.01 Учебная практика +   

ПП 01.01 Производственная практика  +   

ПМ.02 Профессия 16472 «Пекарь. Приготовление 

хлебобулочных изделий» 

+   

УП 02.01 Учебная практика +   

ПП 02.01 Производственная практика  +   

ПМ.03 Профессия 16472 «Пекарь. Приготовление 

хлебобулочных изделий» 

+   

УП 03.01 Учебная практика +   

ПП 03.01 Производственная практика  +   

ПМ.04 Профессия 16472 «Пекарь. Приготовление 

хлебобулочных изделий» 

+   

УП 04.01 Учебная практика +   

ПП 04.01 Производственная практика  +   

 

 

Выводы: 

1. Содержание Программы профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации (для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования) соответствует требованиям к уровню подготовки выпускников по 

профессиям 19137 Тестовод, 16472 Пекарь, 11554 Повар, 16409 Кондитер. 
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2. Программа рекомендована к реализации в образовательном процессе Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Западно-Сибирский государственный колледж».  
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1. Общие положения 

 

Программа профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации (далее – Программа) по профессиям 19137 Тестовод, 16472 Пекарь, 11554 

Повар, 16409 Кондитер представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Западно-

Сибирский государственный колледж» (далее – Колледж). 

Программа разработана для выпускников школ, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования. 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 

Нормативную правовую основу разработки Программы составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 июля 2007г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 

обязательности общего образования»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007г. № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями от 12 

ноября 2018г.); 

 Примерная программа социальной адаптации обучающихся, предложенная 

Департаментом образования и науки Тюменской области (письмо № 5685 от 01 августа 

2013г.); 

иные нормативно-правовые акты: 

 Устав ГАПОУ ТО «ЗСГК»; 

 Локальные акты образовательного учреждения. 

При разработке Программы использованы: 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 – 94); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 610н от 08.09.2015г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Повар»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 914н от 01.12.2015г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Пекарь»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 597н от 07.09.2015г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Кондитер»; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2019. Выпуск №51 ЕТКС, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 

05.03.2004 № 30.  Раздел ЕТКС «Хлебопекарно-макаронное производство» § 22. Тестовод 

2-го разряда; 

  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2019. Выпуск №51 ЕТКС, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
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05.03.2004 № 30.  Раздел ЕТКС «Хлебопекарно-макаронное производство» § 14. Пекарь 2-

го разряда; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2019. Выпуск №51 ЕТКС, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 

05.03.2004 № 30.  Раздел ЕТКС «Торговля и общественное питание» § 21. Повар 2-го 

разряда. 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2019. Выпуск №51 ЕТКС, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 

05.03.2004. Раздел ЕТКС «Кондитерское производство» § 43. Кондитер 2-го разряда. 

 

1.2. Задачи программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации 

К задачам Программы относятся: 

– предоставление возможности освоения обучающимися нескольких профессий в 

соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и интересами выпускников и 

сформированными (рекомендованными) перечнями; 

– подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда, 

формированию навыков коллективной работы и соблюдению трудового законодательства; 

– предоставление индивидуального психолого-педагогического сопровождения и 

консультирования обучающихся и их законных представителей; 

– предоставление образовательных дисциплин, обеспечивающих успешную 

адаптацию и социализацию обучающихся. 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессиям 19137 Тестовод, 16472 

Пекарь, 11554 Повар, 16409 Кондитер – 1 год 10 месяцев. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

При приеме на обучение поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности, 

профессии или специальности (основание: Постановление Правительства РФ от 14 

августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»).  

Численность обучающихся в учебной группе устанавливается до 20 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://bizlog.ru/etks/15-51.htm
http://bizlog.ru/etks/3-51.htm
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

– выполнение работ по приготовлению и формованию теста для хлебобулочных 

изделий; 

– выполнение работ по приготовлению хлебобулочных изделий; 

– выполнение работ по приготовлению качественных блюд, напитков и 

кулинарных изделий, их презентация и продажа в организациях питания; 

– выполнение работ по приготовлению мучных, кондитерских изделий. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 

 процессы и операции приготовления продукции питания. 

 

2.2. Результаты освоения программы (освоенные трудовые действия (ТД)) и 

общие компетенции (ОК) выпускника    

Выполнение работ по профессии 19137 «Тестовод» 

ТД 1.1 Подготовка своего рабочего места в хлебобулочном производстве к работе 

ТД 1.2 Приготовление теста для хлебобулочной продукции 

ТД 1.3 Формование теста для хлебобулочной продукции 

Выполнение работ по профессии  16472 «Пекарь» 

ТД 2.1 Подготовка к работе хлебобулочного производства и своего рабочего места 

ТД 2.2 Приготовление хлебобулочной продукции стандартного ассортимента 

ТД 2.3 Упаковка и укладка готовой продукции 

Выполнение работ по профессии 16675 Повар 

ТД 3.1 Подготовка к работе основного производства организации питания и своего 

рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами организации 

питания 

ТД 3.2 Проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов основного производства организации 

питания по заданию повара 

ТД 3.3 Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и молочных 

продуктов, плодов, муки, яиц, жиров, сахара и других продуктов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

ТД 3.4 Обработка, нарезка и формовка овощей по заданию повара 

ТД 3.5 Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и домашней птицы 

по заданию повара 

ТД 3.6 Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями по заданию 

повара 

ТД 3.7 Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых по заданию повара 

ТД 3.8 Приготовление каш и гарниров из круп по заданию повара 

ТД 3.9 Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию повара 

ТД 3.10 Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи по 

заданию повара 

ТД 3.11 Приготовление блюд из яиц по заданию повара 

ТД 3.12 Приготовление блюд из творога по заданию повара 

ТД 3.13 Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию повара 

ТД 3.14 Приготовление мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, пиццы, по 

заданию повара 
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ТД 3.15 Приготовление горячих напитков по заданию повара 

ТД 3.16 Приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов по заданию повара 

ТД 3.17 Приготовление и оформление салатов, основных холодных закусок, холодных 

рыбных и мясных блюд по заданию повара 

ТД 3.18 Приготовление и оформление супов, бульонов и отваров по заданию повара 

ТД 3.19 Приготовление холодных и горячих соусов, отдельных компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов по заданию повара 

Выполнение работ по профессии 12901 «Кондитер» 

ТД 4.1 Подготовка к работе кондитерского цеха и своего рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами организации питания 

ТД 4.2 Уборка рабочих мест работников кондитерского цеха 

ТД 4.3 Проверка простого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов кондитерского цеха 

ТД 4.4 Упаковка готовой продукции и складирование пищевых продуктов, используемых 

в приготовлении кондитерской и шоколадной продукции или оставшихся после их 

приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям хранения 

Компетенции выпускника 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7  Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной Программы 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, программами учебных и 

производственных практик, иными материалами, а также оценочными и методическими 

материалами. 

 

3.1. Учебный план 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 

распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям (Приложение 1). 

 

3.2. Рабочие программы  

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин: 

Рабочая программа ОП.01 Основы социально-психологической адаптации (приложение 2) 

Рабочая программа ОП.02 Общая физическая подготовка (приложение 3) 

Рабочая программа ОП.03 Основы деловой культуры (приложение 4) 

Рабочая программа ОП.04 Санитария и гигиена в пищевом производстве (приложение 5) 

Рабочая программа ОП.05 Основы расчета производственных рецептур, калькуляции на 

предприятиях (приложение 6) 

Рабочая программа ОП.06 Товароведение пищевых продуктов (приложение 7) 

Рабочая программа ОП.07 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности (приложение 8) 

Рабочая программа ОП.08 Современные технологии в кулинарии (приложение 9) 

Рабочая программа ОП.09 Организация производства (приложение 10) 

Рабочая программа ОП.10 Охрана труда (приложение 11) 

Рабочая программа ОП.11 Оборудование (приложение 12) 

Рабочая программа ОП.12 Специальное рисование и лепка (приложение 13) 

Рабочая программа ОП.13 Правовые основы в профессиональной деятельности 

(приложение 14) 

Рабочие программы профессиональных модулей: 
Рабочая программа ПМ.01 Профессия 19137 «Тестовод» (приложение 15.1) 

Рабочая программа УП 01.01 Учебная практика (приложение 15.2) 

Рабочая программа ПП 01.01 Производственная практика (приложение 15.3) 

Рабочая программа ПМ.02 Профессия 16472 «Пекарь. Приготовление хлебобулочных 

изделий» 

(приложение 16.1)  

Рабочая программа УП 02.01 Учебная практика (приложение 16.2) 

Рабочая программа ПП 02.01 Производственная практика (приложение 16.3) 

Рабочая программа ПМ.03 Профессия 16675 "Повар. Приготовление блюд" (приложение 

16.1) 

Рабочая программа УП 03.01 Учебная практика (приложение 16.2) 

Рабочая программа ПП 03.01 Производственная практика (приложение 16.3) 

Рабочая программа ПМ.04 Профессия 12901 "Кондитер. Приготовление мучных, 

кондитерских изделий" (приложение 17.1) 

Рабочая программа УП 04.01 Учебная практика (приложение 17.2) 

Рабочая программа ПП 04.01 Производственная практика (приложение 17.3) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения Программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются:  

–  текущий контроль;  

–  промежуточная аттестация;  

–  квалификационный экзамен.  

 

4.2. Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения теоретических, практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий в целях 

получения информации о:  

– выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

– правильности выполнения требуемых действий;  

– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

 

4.3.  Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация результатов подготовки, обучающихся осуществляется в 

форме дифференцированных зачетов, экзаменов ведущим дисциплины и/или 

профессиональные модули преподавателем. Промежуточная аттестация оценивает 

результаты учебной деятельности обучающегося по завершению изучения дисциплины 

или профессионального модуля. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным 

планом. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

4.4. Квалификационный экзамен 

Итоговая аттестация по профессиональным модулям проводится в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках и профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

4.5. Организация практики 

При реализации Программы предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Программы практик разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно и 

являются составной частью Программы.  

Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики.  
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5. Ресурсное обеспечение программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы для всех циклов программы.  

В колледже построена сетевая инфраструктура, которая обеспечивает подключение 

всех пользователей локальной сети на скорости 100/1000Мбит/с. Локальная сеть 

обеспечивает подключение компьютеров для обучающихся и преподавателей и 

предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам, сервисам и сети 

Интернет. Для обеспечения контроля за выходом обучающихся и сотрудников в сеть 

интернет используется система контент-фильтрации Skydns и UserGate.  

Во внеучебное время каждый обучающийся имеет возможность выполнять 

самостоятельную работу в библиотеке Колледжа, где в его распоряжении имеется доступ 

к Электронно-библиотечным системам, электронным образовательным ресурсам. 

Обучающиеся и преподаватели непосредственно через любой компьютерный класс, 

имеют неограниченный доступ к учебно-методическим ресурсам локальной сети 

Колледжа.  

 

5.2. Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и/или 

профессионального модуля. Преподаватели профессионального цикла имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти 

преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Сопровождение обучающихся осуществляется психологом, социальным педагогом, 

классным руководителем и медицинским работником Колледжа. 

Педагогические работники, участвующие в реализации Программы ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся и учитывают их при организации 

образовательного процесса.  

 

5.3. Основное материально-технические обеспечение и условия для 

реализации образовательного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя  

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин 

товароведения пищевых продуктов 

охраны труда 

технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий;  

технологии кулинарного производства; 

технологии кондитерского производства. 
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Мастерские: 

Мастерская по компетенции «Хлебопечение» 

Мастерская по компетенции «Поварское дело» 

Мастерская по компетенции «Кондитерское дело» 

Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 
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6. Социокультурная среда 

 

В Колледже сформирована социокультурная среда, необходимая для обеспечения 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, ориентированная 

на системно-деятельностный подход к развитию и социализации обучающихся, оказания 

им помощи в профессиональном становлении. Созданы условия для самореализации 

личности, включая участие обучающихся в деятельности по направлениям: гражданско-

патриотическое, культурно-творческое, спортивное и здоровьесберегающее, 

профилактическое, студенческое самоуправление, молодежное предпринимательство, 

профориентационное, экологическое.  

Воспитательная и социальная работа с обучающимися Колледжа организована на 

основании локальных нормативных документов.  

Эффективность форм организации профессионального образовательного процесса, 

достижение успеха в обучении и желаемых способов самореализации в первую очередь 

зависят от процесса адаптации обучающихся к реальной ситуации в профессиональном 

образовательном учреждении:  

– строение в группе отношений, создающих условия для создания образовательной 

и развивающей среды;  

– всестороннее развитие и становление личности, которое частично или полностью 

обеспечивает ему конкурентоспособность на рынке труда; 

– усвоение обучающимися профессиональных знаний и умений, трудовых 

действий.  
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Приложение 1 

к программе ПО и СПА по профессиям 

19137 Тестовод, 16472 Пекарь, 11554 Повар, 16409 Кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


