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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело.  

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой специальности и настоящей ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

− Конституция Российской Федерации. 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

− Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р. Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

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

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1565 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 



 

 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта 33.011. «Повар»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

7 сентября 2015 г. № 597н «Об утверждении профессионального стандарта 33.010. 

«Кондитер»;  

− Кодекс этики и чести студента ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум»; 

− Устав и локальные акты к Уставу ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

специалист по поварскому и кондитерскому делу, повар. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: Квалификация специалист по поварскому и кондитерскому делу – 3394 часов, 

квалификация повар – 386 часов.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования - 5940 часов, 3 года 10 месяцев 

 



 

 

 
РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных видов 

деятельности Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

«Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу» 

Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассорти- 

мента 

Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Осваивается 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Осваивается 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и под- готовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм 

обслуживания 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ас- сортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Осваивается 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

Осваивается 



 

 

форм обслуживания и форм обслуживания 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм 

Обслуживания 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Осваивается 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

  

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структура плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения 



 

 

задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты по- 

иска 

Знания номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность 

нормативно- правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного 

развития 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология 
личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: излагать свои мысли на 
государственном языке; оформлять документы 

Знания: особенности социального и 
культурного контекста; правила оформления 

документов. 

ОК 06 

Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 
профессии презентовать структуру 

профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 
Содействовать 

сохранению окружающей 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 



 

 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной, деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности); средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 



 

 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

Знания: основы предпринимательской 
деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 
 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПМ.01. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

ПК 1.1. 

Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, 

материалов для 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии  с 

инструкциями и 

регламентами 

Практический опыт в: 

Организации и проведении подготовки рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

обеспечении наличия продуктов в соответствии с 

заказом, планом работы и контроле их хранения и 

расхода с учетом ресурсосбережения 

 
Умения: 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение сырья, продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности; 

контролировать ротацию неиспользованного 

сырья в процессе производства; 

составлять заявку и обеспечивать 

получение продуктов для производства 



 

 

полуфабрикатов по количеству и качеству, в 

соответствии с заказом; 

оценивать качество и безопасность сырья, 

продуктов, материалов; 

распределять задания между подчиненными в 

соответствии с их квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, 

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте производственного 

инвентаря и технологического оборудования 

посуды, сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, регламентов, 

стандартов чистоты; 
контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны 
труда на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно- гигиенических 

требований, техники безопасности, пожарной 

безопасности в процессе работы; демонстрировать 

приемы рационального размещения оборудования 

на рабочем месте повара;  

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, неиспользованного 

сырья, пищевых продуктов с учетом требований 

по безопасности (ХАССП), сроков хранения 

требованиями инструкций, регламентов, 

стандартов чистоты; 
контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны 
труда на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно- гигиенических 

требований, техники безопасности, пожарной 

безопасности в процессе работы; демонстрировать 

приемы рационального размещения 

оборудования на рабочем месте повара;  

контролировать,  осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, неиспользованного 

сырья, пищевых продуктов с учетом требований 

по безопасности (ХАССП), сроков хранения 

  Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ; 



 

 

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том числе 

система анализа, оценки и управления опасными 

факторами (система ХАССП);  

методы контроля качества сырья, 

продуктов; способы и формы инструктирования 

персона- 

ла в области обеспечения безопасных условий 

труда, качества и безопасности кулинарной и 

кондитерской продукции собственного 

производства; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

последовательность выполнения 

технологических операций; 

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств; 

правила утилизации отходов; 

виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов;  

виды кухонных ножей, правила подготовки 

их к работе, ухода за ними и их назначение 
 ПК 1.2. Осуществлять об 

работку, подготовку 
экзотических и редких 
видов сырья: овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи 

Практический опыт в: 

подборе в соответствии с технологическими 

требованиями, оценке качества, безопасности, 

обработке различными методами экзотических и 

редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, дичи; 

контроле качества и безопасности, 

упаковке, хранении обработанного сырья с учетом 

требований к безопасности;  

обеспечении ресурсосбережения в процессе 

обработки сырья 
  Умения: 

оценивать качество и соответствие 

технологическим требованиям экзотических и 

редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, дичи; распознавать 

недоброкачественные продукты; 

контролировать рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с 

учетом нормативов; 

определять степень зрелости, кондицию, 



 

 

сортность сырья, в т.ч. регионального, выбирать 

соответствующие методы обработки, определять 

кулинарное назначение; 

контролировать, осуществлять 

размораживание замороженного сырья, 

вымачивание соленой рыбы, замачивания 

сушеных овощей, грибов различными способами с 

учетом требований по безопасности и 

кулинарного назначения; 

применять регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинирование, применение различных методов 

обработки, подготовки экзотических и редких 

видов сырья с учетом его вида, кондиции, размера, 

технологических свойств, кулинарного 

назначения; 

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, хранение 

обработанного сырья с учетом требований к 

безопасности (ХАССП); контролировать 

соблюдение правил утилизации непищевых 

отходов 
  Знания: 

методы обработки экзотических и редких 

видов сырья; 

способы сокращения потерь сырья, 

продуктов при их обработке, хранении; 

способы удаления излишней горечи из 

экзотических и редких видов овощей; 

способы предотвращения потемнения 

отдельных видов экзотических и редких видов 

сырья;   

санитарно-гигиенические требования к 

ведению процессов обработки, подготовки 

пищевого сырья, продуктов, хранения 

неиспользованного сырья направления 

корректировки рецептуры;  

изменять рецептуры полуфабрикатов с 

учетом особенностей заказа, сезонности, 

кондиции, размера, формы сырья; 
рассчитывать количество сырья, 

продуктов, массу готового полуфабриката по 
действующим методикам, с учетом норм отходов 
и потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

оформлять акт проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

представлять результат проработки 
(полуфабрикат, разработанную документацию) 
руководству; 

проводить мастер-класс для 

представления результатов разработки новой 



 

 

рецептуры 
  Знания: 

наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, техники 

приготовления полуфабрикатов; 

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы их обработки, 

подготовки, хранения (непрерывный холод, 

шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с 

использованием жидкого азота, инновационные 

способы дозревания овощей и фруктов, 

консервирования и прочее); 

современное высокотехнологичное 

оборудование и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами; 

правила организации проработки 

рецептур; правила, методики расчета количества 

сырья и продуктов, выхода полуфабрикатов; 

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации по ее 

результатам;  

правила расчета себестоимости 

полуфабрикатов 
ПМ.02. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания 

ПК 2.1. Организовывать 
подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, 
материалов для 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного ассортимента 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

Практический опыт в: 

организации и проведении подготовки 

рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

обеспечении наличия продуктов в соответствии с 

заказом, планом работы и контроле их хранения и 

расхода с учетом ресурсосбережения 

Умения: 

обеспечивать наличие, контролировать хранение, 

расход полуфабрикатов, пищевых продуктов и 

материалов с учетом нормативов, требований к 

безопасности; контролировать ротацию 

неиспользованных продуктов в процессе 

производства; 

составлять заявку и обеспечивать 

получение продуктов для производства горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом 

потребности и имеющихся условий хранения; 

оценивать качество и безопасность сырья, 

продуктов, материалов; 

распределять задания между подчиненными в 

соответствии с их квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, 



 

 

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте производственного 

инвентаря и технологического оборудования 

посуды, сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, регламентов, 

стандартов чистоты; 

контролировать соблюдение правил 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно-гигиенических 

требований, техники безопасности, пожарной 

безопасности в процессе работы;  

демонстрировать приемы 

рационального размещения оборудования на 

рабочем месте повара; контролировать, 

осуществлять упаковку, маркировку, 

складирование, неиспользованных 

полуфабрикатов, пищевых продуктов с учетом 

требований по безопасности (ХАССП), сроков 

хранения 
  Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ; 

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том числе 

требования системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (системы ХАССП); 

методы контроля качества полуфабрикатов, 

пищевых продуктов; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения безопасных 

условий труда, качества и безопасности 

полуфабрикатов, пищевых продуктов; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

последовательность выполнения 

технологических операций; 

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 



 

 

дезинфицирующих средств; 

правила утилизации отходов; 

виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов;  

виды кухонных ножей, других видов 

инструментов, инвентаря, правила подготовки их 

к работе, ухода за ними и их назначение 
 ПК 2.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

супов сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации супов сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных супов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав супов сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье, 

продукты для приготовления супов сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход порции 

в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

супы сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 

безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 



 

 

обеспечивать безопасность готовых супов; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 

способом супов сложного ассортимента; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для супов, готовые 

супы для организации хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных супов; сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи супов; 

организовывать хранение сложных супов с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос: 

рассчитывать стоимость супов; 

вести учет реализованных супов с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, 

в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь 

в выборе блюд 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

супов сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых супов; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; варианты подбора пряностей 

и приправ; ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного производства и 

варианты их использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 



 

 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для супов, готовых 

супов с учетом требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций; 

современные, инновационные методы 

приготовления супов сложного ассортимента; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления супов 

сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологично- го оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных супов для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи супов 

сложного ассортимента; 

температура подачи супов сложного 

ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных супов; 

требования к безопасности хранения супов 

сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных супов; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
 ПК 2.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих соусов 

сложного ассортимента 

видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации соусов сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, 
 Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных соусов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав соусов сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом; 



 

 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье, 

продукты для соусов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

соусы сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 

безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых соусов; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим 

способом соусов сложного ассортимента; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для соусов, готовые 

соусы для организации хранения;   

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных соусов; сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

форм и способов обслуживания;   

контролировать температуру подачи 

соусов; организовывать хранение сложных соусов 

с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос: 

рассчитывать стоимость соусов; 

вести учет реализованных соусов с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; владеть профессиональной 

терминологией, в т.ч. на иностранном языке, 



 

 

оказывать им помощь в выборе блюд 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

соусов сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых соусов; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных соусов;  

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их 

использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для соусов, готовых 

соусов с учетом требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций; 

современные, инновационные методы 

приготовления соусов сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления соусов 

сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; техника 

порционирования, варианты оформления 

сложных соусов для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

соусов сложного ассортимента; 

температура подачи соусов сложного 

ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных соусов; 

требования к безопасности хранения 

соусов сложного ассортимента; 



 

 

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных соусов; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
 ПК 2.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров 

из овощей, круп, 

бобовых, макаронных 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассорти- мента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты для 

приготовления горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий сложного 



 

 

ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности готовой 

продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 

способом горячих блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для супов, готовые 

супы для организации хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий; сервировать 

для подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

организовывать хранение сложных горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос: 

рассчитывать стоимость горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий; 

вести учет реализованных горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; владеть профессиональной 

терминологией, в т.ч. на иностранном языке, 

оказывать им помощь в выборе блюд 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 



 

 

бобовых, макаронных изделий сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий;  

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их 

использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий, готовых горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с 

учетом требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих блюд 

и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; техника 

порционирования, варианты оформления 

сложных горячих блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 



 

 

бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента; 

температура подачи горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий; 

требования к безопасности хранения 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных горячих блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
 ПК 2.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки сложного ассортимента с учетом 

потребностей раз- 

личных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять взвешивание, 
  измерение продуктов, входящих в состав горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье, 

продукты для приготовления горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания; 



 

 

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

горячие блюда из яиц, творога, сыра, муки 

сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 

безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 

способом горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки сложного ассортимента; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для супов, готовые 

супы для организации хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки; сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

организовывать хранение сложных горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом 

требований к безопасности готовой продукции;   

организовывать, контролировать процессу 

паковки на вынос: 

рассчитывать стоимость горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки; 

вести учет реализованных горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; владеть профессиональной 

терминологией, в т.ч. на иностранном языке, 

оказывать им помощь в выборе блюд 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 



 

 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 

сложного приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки;  

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их 

использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки, готовых горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки с учетом требований к 

безопасности; 

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций; 

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки сложного ассортимента; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих блюд 

из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 

сложного ассортимента; 



 

 

температура подачи горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки; 

требования к безопасности хранения 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 

сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
 ПК 2.6. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд  из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

  Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, заказом; осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов  

В соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты для 

приготовления горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания; 



 

 

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 

безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим 

способом горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья, готовые блюда 

для организации хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья; сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

организовывать хранение сложных горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос: 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; рассчитывать стоимость горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья;  

вести учет реализованных горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; владеть профессиональной 

терминологией, в т.ч. на иностранном языке, 



 

 

оказывать им помощь в выборе блюд 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья;  

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их 

использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья, готовых горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом 

требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций; 

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;   

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; техника  

порционирования,  варианты   оформления 

сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 



 

 

методы сервировки и способы подачи 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента; 

температура подачи горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

требования к безопасности хранения 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
 ПК 2.7. 

Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 

блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав горячих блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье, 

продукты для приготовления горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход 



 

 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

горячие блюда из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 

безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим 

способом горячих блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовые 

блюда для организации хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика; сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

организовывать хранение сложных горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос: 

рассчитывать стоимость горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика;  

           вести учет реализованных горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика с 

прилавка/раздачи;  

             поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; владеть профессиональной 



 

 

терминологией, в т.ч. на иностранном языке, 

оказывать им помощь в выборе блюд 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного производства и 

варианты их использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика с учетом требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций; 

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты   

оформления сложных горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 



 

 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента; 

температура подачи горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика; требования к безопасности 

хранения горячих блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
 ПК 2.8. 

Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Практический опыт в: 

разработке, адаптации рецептур горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания;  

ведении расчетов, оформлении и 

презентации результатов проработки 
 Умения: 

подбирать тип и количество продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ для 
разработки рецептуры с учетом особенностей 
заказа, требований по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых 
компонентов; 

выбирать форму, текстуру горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом 
способа последующей термической обработки; 

комбинировать разные методы 
приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом особенностей заказа, 
требований к безопасности готовой продукции;  

проводить проработку новой или 
адаптированной рецептуры и анализировать 
результат, определять направления корректировки 
рецептуры; 

изменять рецептуры горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок с учетом 
особенностей заказа, сезонности, форм и методов 
обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, 
продуктов, массу готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок по действующим 
методикам, с учетом норм отходов и потерь при 



 

 

приготовлении; 
оформлять акт проработки новой или 

адаптированной рецептуры; 
представлять результат проработки 

(готовые горячие блюда, кулинарные изделия, 
закуски, разработанную документацию) 
руководству; 

проводить мастер-класс для 
представления результатов разработки новой 
рецептуры 

  Знания: 

наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, техники 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления, 

хранения (непрерывный холод, шоковое 

охлаждение и заморозка, заморозка с 

использованием жидкого азота, инновационные 

способы дозревания овощей и фруктов, 

консервирования и прочее); 

современное высокотехнологичное 

оборудование и способы его применения;  

принципы, варианты сочетаемости 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами;  

правила организации проработки 

рецептур;  

правила, методики расчета количества 

сырья и продуктов, выхода горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации по ее 

результатам;  

правила расчета себестоимости горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

ПМ.03. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания 

ПК 3.1. 

Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, 

материалов для 

приготовления холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Практический опыт в: 

организации и проведении подготовки 

рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

обеспечении наличия продуктов, 

полуфабрикатов в соответствии с заказом, планом 

работы и контроле их хранения и расхода с учетом 

ресурсосбережения 

Умения: 

обеспечивать наличие, контролировать хранение, 

расход полуфабрикатов, пищевых продуктов и 

материалов с учетом нормативов, требований к 

безопасности; контролировать ротацию 



 

 

неиспользованных продуктов в процессе 

производства; 

составлять заявку и обеспечивать 

получение продуктов для производства холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом 

потребности и имеющихся условий хранения; 

оценивать качество и безопасность сырья, 

продуктов, материалов; 

распределять задания между 

подчиненными в соответствии с их 

квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, 

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте производственного 

инвентаря и технологического оборудования 

посуды, сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, регламентов, 

стандартов чистоты; 

контролировать соблюдение правил 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно- гигиенических 

требований, техники безопасности, пожарной 

безопасности в процессе работы;  

демонстрировать приемы 

рационального размещения оборудования на 

рабочем месте повара; контролировать, 

осуществлять упаковку, маркировку, 

складирование, неиспользованных 

полуфабрикатов, пищевых продуктов с учетом 

требований по безопасности (ХАССП), сроков 

хранения 
  Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ; 

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том числе 

требования системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (системы ХАССП); 

методы контроля качества полуфабрикатов, 

пищевых продуктов; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения безопасных 

условий труда, качества и безопасности 

полуфабрикатов, пищевых продуктов;  

виды, назначение, правила безопасной 



 

 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

последовательность выполнения 

технологических операций; 

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств;  

правила утилизации непищевых отходов; 

виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов; 

виды кухонных ножей, других видов 

инструментов, инвентаря, правила подготовки их 

к работе, ухода за ними и их назначение 

 ПК 3.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодны соусов, 

заправок с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к 
реализации холодных соусов, заправок сложного 
ас- сортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных соусов, заправок 

сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье, 

продукты для холодных соусов, заправок 

сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания;  



 

 

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

соусы сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 

безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых соусов; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим 

способом холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

холодных соусов, заправок; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

холодных соусов, заправок; 

организовывать хранение сложных 

холодных соусов, заправок с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос: 

рассчитывать стоимость холодных соусов, 

заправок; 

вести учет реализованных холодных соусов, 

заправок с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; владеть профессиональной 

терминологией, в т.ч. на иностранном языке, 

оказывать им помощь в выборе блюд 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

холодных соусов, заправок сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, 

региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 



 

 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых соусов; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных холодных соусов, заправок;  

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства, алкогольных 

напитков и варианты их использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций; 

современные, инновационные методы 

приготовления холодных соусов, заправок 

сложного ассортимента; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления холодных 

соусов, заправок сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных холодных соусов, заправок 

для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента;   

температура подачи холодных соусов, 

заправок сложного ассортимента;  

требования к безопасности хранения 

холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных холодных соусов, заправок;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
 ПК 3.3. 

Осуществлять 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к 



 

 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

салатов сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

реализации салатов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

 Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных салатов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав салатов сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье, 

продукты для приготовления салатов сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

салаты сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 

безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых 

салатов; определять степень готовности, доводить 

до вкуса оценивать качество органолептическим 

способом салатов сложного ассортимента; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для супов, готовые 

супы для организации хранения;  



 

 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных салатов;  

сервировать для подачи с учетом 

потребностей раз- личных категорий 

потребителей, форм и способов обслуживания;  

контролировать температуру подачи 

салатов; организовывать хранение сложных 

салатов с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость салатов; 

вести учет реализованных салатов с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; владеть профессиональной 

терминологией, в т.ч. на иностранном языке, 

оказывать им помощь в выборе блюд 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

салатов сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых салатов; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных салатов;  

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их 

использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила хранения заготовок для салатов с 

учетом требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций; 

современные, инновационные методы 

приготовления салатов сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персона- ла в области приготовления салатов 



 

 

сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных салатов для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

салатов сложного ассортимента; 

температура подачи салатов сложного 

ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

салатов сложного ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных салатов; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 

 ПК 3.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к 
реализации канапе, холодных закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье, 

продукты для приготовления канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 



 

 

обслуживания;   

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

канапе, холодные закуски сложного ассортимента 

в соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, требований 

к качеству и безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых канапе, 

холодных закусок; 

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 

способом канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для супов, готовые 

супы для организации хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных канапе, холодных закусок; сервировать 

для подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

канапе, холодных закусок; 

организовывать хранение сложных канапе, 

холодных закусок с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос: 

рассчитывать стоимость канапе, холодных 

закусок; 

вести учет реализованных канапе, 

холодных закусок с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, 

в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь 

в выборе блюд 
  Знания: 



 

 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

канапе, холодных закусок сложного 

приготовления в том числе авторских, брендовых, 

региональных; правила выбора, требования к 

качеству, принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых канапе, холодных закусок; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных канапе, холодных закусок;  

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их 

использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для канапе, холодных 

закусок, готовых канапе, холодных закусок с 

учетом требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций; 

современные, инновационные методы 

приготовления канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; техника 

порционирования, варианты оформления 

сложных канапе, холодных закусок для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента; 

температура подачи канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных канапе, холодных закусок;  

требования к безопасности хранения 



 

 

канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента;   

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных канапе, холодных закусок;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
 ПК 3.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

 Умения: 

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом; осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью, кондицией сырья; 

использовать региональное сырье, 

продукты для приготовления холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

холодные блюда из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 



 

 

безопасности готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; обеспечивать безопасность готовых 

холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 

способом холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья, готовые 

холодные блюда из рыбы, нерыбного водного 

сырья для организации хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья; сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

организовывать хранение сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья; рассчитывать 

стоимость холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

вести учет реализованных холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; 

консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, 

в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь 

в выборе блюд 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 



 

 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 
характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья;  

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их 

использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья, готовых 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья с учетом требований к безопасности; 

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций; 

современные, инновационные методы 

приготовления холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента; 

температура подачи холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 



 

 

сырья сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 
правила общения, техника общения, 
ориентированная на потребителя; базовый 
словарный запас на иностранном языке 

 ПК 3.7. 

Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт в: 

разработке, адаптации рецептур холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания; 
ведении расчетов, оформлении и презентации 
результатов проработки 

  Умения: 

подбирать тип и количество продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ для 
разработки рецептуры с учетом особенностей 
заказа, требований по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых 
компонентов; 

выбирать форму, текстуру холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом 
способа последующей термической обработки; 

комбинировать разные методы 
приготовления холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом особенностей заказа, 
требований к безопасности готовой продукции; 

проводить проработку новой или 
адаптированной рецептуры и анализировать 
результат, определять направления корректировки 
рецептуры; 

изменять рецептуры холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок с учетом 
особенностей заказа, сезонности, форм и методов 
обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, 
продуктов, массу готовых холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок по действующим 
методикам, с учетом норм отходов и потерь при 
приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

представлять результат проработки 
(готовые холодные блюда, кулинарные изделия, 
закуски, разработанную документацию) 
руководству;  

проводить мастер-класс для 



 

 

представления результатов разработки новой 
рецептуры 

   Знания: 

наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, техники 

приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок;  

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления, 

хранения (непрерывный холод, шоковое 

охлаждение и заморозка, заморозка с 

использованием жидкого азота, инновационные 

способы дозревания овощей и фруктов, 

консервирования и прочее); 

современное высокотехнологиченое 

оборудование и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами;  

правила организации проработки 

рецептур; правила, методики расчета количества 

сырья и продуктов, выхода холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации по ее 

результатам; 

правила расчета себестоимости холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

ПМ.04. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления 

и подготовки к 

реализации холодных 

и горя- 

чих десертов, 
напитков сложного 

ассорти- 

мента с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов 

и 

форм обслуживания 

ПК 4.1. 

Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, 

материалов для 

приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Практический опыт в: 

организации и проведении подготовки 

рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

обеспечении наличия продуктов, 

полуфабрикатов в соответствии с заказом, планом 

работы и контроле их хранения и расхода с учетом 

ресурсосбережения 

  Умения: 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение, расход пищевых продуктов и 

материалов с учетом нормативов, требований к 

безопасности; контролировать ротацию 

неиспользованных продуктов в процессе 

производства; 



 

 

составлять заявку и обеспечивать 

получение продуктов для производства холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков с 

учетом потребности и имеющихся условий 

хранения; 

оценивать качество и безопасность сырья, 

продуктов, материалов; 

распределять задания между 

подчиненными в соответствии с их 

квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, 

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте производственного 

инвентаря и технологического оборудования 

посуды, сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, регламентов, 

стандартов чистоты;  
контролировать соблюдение правил техники 
безопасности, пожарной безопасности, охраны 
труда на рабочем месте; 

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно- гигиенических 

требований, техники безопасности, пожарной 

безопасности в процессе работы; 

демонстрировать приемы

 рационального размещения оборудования 

на рабочем месте повара; контролировать, 

осуществлять упаковку, маркировку, 

складирование, неиспользованных 

полуфабрикатов, пищевых продуктов с учетом 

требований по безопасности (ХАССП), сроков 

хранения 
  Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ; 

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том числе 

требования системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (системы ХАССП); 

методы контроля качества полуфабрикатов, 

пищевых продуктов; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения безопасных 

условий труда, качества и безопасности 

полуфабрикатов, пищевых продуктов; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 



 

 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

последовательность выполнения 

технологических операций; 

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств;  

правила утилизации непищевых отходов; 

виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов;  

виды кухонных ножей, других видов 

инструментов, инвентаря, правила подготовки их 

к работе, ухода за ними и их назначение 
 ПК 4.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных десертов 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Практический опыт: 

организации и ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных десертов сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания  
 Умения: 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных десертов; 

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав холодных десертов сложного ассортимента 

в соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье, 

продукты для приготовления холодной десертов; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов фруктов, ягод, 



 

 

заменой сырья и продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

холодные десерты сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи блюд, 

требований к качеству и безопасности готовой 

продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта в процессе 

приготовления;  

обеспечивать безопасность готовой 

продукции; 

определять степень готовности, доводить 

до вкуса холодные десерты; 

оценивать качество органолептическим 

способом;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественные десерты; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для холодных десертов 

сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных холодных десертов; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

холодных десертов; 

организовывать хранение сложных 

холодных десертов с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс 

подготовки к реализации (упаковки на вынос, для 

транспортирования, непродолжительного 

хранения, отпуска на раздачу и т.д.);  

рассчитывать стоимость холодных 

десертов; вести учет реализованных холодных 

десертов с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче;  

консультировать потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, 

в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь 

в выборе 



 

 

  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

холодных десертов сложного приготовления, в 

том числе авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых холодных десертов сложного 

ассортимента; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных десертов;  
варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, соусов, 
отделочных полуфабрикатов промышленного 
производства и варианты их использования; 

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для ароматизации десертов, сладких 

соусов к ним, правила композиции, коррекции 

цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

температурный режим, 

последовательность выполнения технологических 

операций; 

современные, инновационные методы 

приготовления холодных десертов сложного 

ассортимента; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления холодных 

десертов сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, отделочных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов теста 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления холодных десертов сложного 

ассортимента для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

холодных десертов сложного ассортимента; 

температура подачи холодных десертов 



 

 

сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

холодных десертов сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных 

холодных десертов сложного ассортимента; 

правила общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на 

потребителя 
 ПК 4.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих десертов 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Практический опыт: 
организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к 
реализации горячих десертов сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

  Умения: 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных горячих десертов; 

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав горячих десертов сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье 

продукты для приготовления холодной 

кулинарной продукции контролировать, 

осуществлять выбор, комбинировать, применять 

различные методы приготовления в соответствии 

с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

горячие десерты сложного ассортимента в 



 

 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи блюд, 

требований к качеству и безопасности готовой 

продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта в процессе 

приготовления;  

обеспечивать безопасность готовой 

продукции; 

определять степень готовности, доводить 

до вкуса горячие десерты;  

оценивать качество органолептическим 

способом; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественные десерты; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для горячих десертов 

сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих десертов; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих десертов;  

организовывать хранение сложных 

горячих десертов с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс 

подготовки к реализации (упаковки на вынос, для 

транспортирования, непродолжительного 

хранения, отпуска на раздачу и т.д.);  

рассчитывать стоимость горячих десертов; 

вести учет реализованных горячих десертов с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче;  

консультировать потребителей;  

владеть профессиональной 

терминологией, в т.ч. на иностранном языке, 

оказывать им помощь в выборе 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

горячих десертов сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 



 

 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых горячих десертов сложного 

ассортимента; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных десертов;  

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, соусов 

промышленного производства и варианты их 

использования; 

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для ароматизации десертов, сладких 

соусов к ним, напитков, правила композиции, 

коррекции цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

температурный режим, 

последовательность выполнения технологических 

операций;   

современные, инновационные методы 

приготовления горячих десертов сложного 

ассортимента; способы и формы 

инструктирования персонала в области 

приготовления горячих десертов сложного 

ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления горячих десертов сложного 

ассортимента для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента; 

температура подачи горячих десертов 

сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

горячих десертов сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных 

горячих десертов сложного ассортимента;  

правила общения с потребителями; 



 

 

базовый словарный запас на иностранном 

языке; 

техника общения, ориентированная на 

потребителя 
 ПК 4.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных напитков 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Практический опыт: 

организации и ведении процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 
 Умения: 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных напитков; 

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав холодных напитков сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье, 

продукты для приготовления холодной 

кулинарной продукции контролировать, 

осуществлять выбор, комбинировать, применять 

различные методы приготовления в 

соответствии с заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

холодные напитки сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи блюд, 

требований к качеству и безопасности готовой 

продукции; 

минимизировать потери питательных 
веществ, массы продукта в процессе 

приготовления;  
обеспечивать безопасность готовой 



 

 

продукции;  

определять степень готовности, доводить 
до вкуса холодные напитки;  

оценивать качество органолептическим 
способом; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественные напитки; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для холодных 

напитков сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных холодных напитков;  

сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

холодных напитков; 

организовывать хранение сложных 

холодных напитков с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс 

подготовки к реализации (упаковки на вынос, для 

транспортирования, непродолжительного 

хранения, отпуска на раздачу и т.д.);   

рассчитывать стоимость холодных 

напитков; вести учет реализованных холодных 

напитков с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; 

консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, 

в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь 

в выборе 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

холодных напитков сложного приготовления, в 

том числе авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых холодных напитков сложного 



 

 

ассортимента; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных десертов, напитков; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, сиропов, со- 

ков промышленного производства и варианты их 

использования; 

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для ароматизации напитков, правила 

композиции, коррекции цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

температурный режим, 

последовательность выполнения технологических 

операций; 

современные, инновационные методы 

приготовления холодных напитков сложного 

ассортимента; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления холодных 

напитков сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления холодных напитков сложного 

ассортимента для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

холодных напитков сложного ассортимента;  

температура подачи холодных напитков 

сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

холодных напитков сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных 

холодных напитков сложного ассортимента; 

правила общения с потребителями;  

базовый словарный запас на иностранном 

языке; 

техника общения, ориентированная на 

потребителя 
 ПК 4.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих напитков 

Практический опыт: 
организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к 
реализации горячих напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 



 

 

 сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Умения: 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных горячих напитков; 

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав горячих напитков сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье, 

продукты для приготовления горячих напитков; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания;  
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции 
в соответствии с особенностями заказа, 
использованием сезонных видов сырья, 
продуктов, заменой сырья и продуктов на основе 
принципов взаимозаменяемости, региональными 
особенностями в приготовлении пищи, формой и 
способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

горячих напитков сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи блюд, 

требований к качеству и безопасности готовой 

продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта в процессе 

приготовления;  

обеспечивать безопасность готовой 

продукции;  

определять степень готовности, доводить 

до вкуса горячие напитки;  

оценивать качество органолептическим 

способом; 

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественные напитки;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для горячих напитков 

сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных горячих 



 

 

напитков;  

сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих напитков; 

организовывать хранение сложных 

горячих напитков с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать процесс 

подготовки к реализации (упаковки на вынос, для 

транспортирования, непродолжительного 

хранения, отпуска на раздачу и т.д.);  

рассчитывать стоимость горячих напитков;  

вести учет реализованных горячих 

напитков с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; 

консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, 

в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь 

в выборе 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 

горячих напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов пищевая, энергетическая 

ценность сырья, продуктов, готовых горячих 

напитков сложного ассортимента; 

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных напитков;  

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их 

использования; 

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для ароматизации напитков, правила 

композиции, коррекции цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 



 

 

температурный режим, 

последовательность выполнения технологических 

операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих напитков сложного 

ассортимента; способы и формы 

инструктирования персонала в области 

приготовления горячих напитков сложного 

ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления горячих напитков сложного 

ассортимента для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

горячих напитков сложного ассортимента; 

температура подачи горячих напитков 

сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

горячих напитков сложного ассортимента;  

правила маркирования упакованных 

горячих напитков сложного ассортимента;  

правила общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на 

потребителя 
 ПК 4.6. 

Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур 

холодных и горячих 

десертов, напитков, в том 

числе авторских, 

брендовых, региональных 

с учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Практический опыт в: 

разработке, адаптации рецептур холодных 

и горячих десертов, напитков, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания;  

ведении расчетов, оформлении и 

презентации результатов проработки 
 Умения: 

подбирать тип и количество продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ для 
разработки рецептуры с учетом особенностей 
заказа, требований по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых 
компонентов; 

выбирать форму, текстуру холодных и 
горячих десертов, напитков, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом 
способа последующей термической обработки; 

комбинировать разные методы 
приготовления холодных и горячих десертов, 
напитков с учетом особенностей заказа, 



 

 

требований к безопасности готовой продукции; 
проводить проработку новой или 

адаптированной рецептуры и анализировать 
результат, определять направления корректировки 
рецептуры; 

изменять рецептуры холодных и горячих 
десертов, напитков с учетом особенностей заказа, 
сезонности, форм и методов обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, 
продуктов, массу готовых холодных и горячих 
десертов, напитков по действующим методикам, с 
учетом норм отходов и потерь при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

представлять результат проработки 
(готовые холодные и горячие десерты, напитков, 
разработанную документацию) руководству;  

проводить мастер-класс для 
представления результатов разработки новой 
рецептуры 

  Знания: 

наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, техники 

приготовления холодных и горячих десертов, 

напитков;   

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления, 

хранения (непрерывный холод, шоковое 

охлаждение и заморозка, заморозка с 

использованием жидкого азота, инновационные 

способы дозревания овощей и фруктов, 

консервирования и прочее);  

современное высокотехнологичное 

оборудование и способы его применения;  

принципы, варианты сочетаемости 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами;  

правила организации проработки 

рецептур; правила, методики расчета количества 

сырья и продуктов, выхода холодных и горячих 

десертов, напитков; 

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации по ее 

результатам; 

правила расчета себестоимости холодных 

и горячих десертов, напитков 
ПМ.05. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

ПК 5.1. 

Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, 

материалов для 

приготовления 

хлебобулочных, мучных 

Практический опыт в: 

организации и проведении подготовки 

рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  



 

 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов 

и форм обслуживания 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

обеспечении наличия кондитерского 

сырья в соответствии с заказом, планом работы и 

контроле их хранения и расхода с учетом 

ресурсосбережения и обеспечения безопасности 

Умения: 

оценивать наличие ресурсов; 

составлять заявку и обеспечивать 

получение продуктов (по количеству и качеству) 

для производства хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в соответствии с заказом; 

оценить качество и безопасность сырья, 

продуктов, материалов; 

распределить задания между 

подчиненными в соответствии с их 

квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации 

производственного инвентаря и технологического 

оборудования; 

разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно-гигиенических 

требований, техники безопасности, пожарной 

безопасности в процессе работы; 

демонстрировать приемы рационального 

размещения оборудования на рабочем месте 

кондитера, пекаря;  

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с видом работ требованиями 

инструкций, регламентов, стандартов чистоты; 

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

контролировать соблюдение правил 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда на рабочем месте 
  Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ; 

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том числе 

система анализа, оценки и управления опасными 

факторами (система ХАССП); 

методы контроля качества сырья, 

продуктов, качества выполнения работ 

подчиненными; 

важность постоянного контроля качества 

процессов приготовления и готовой продукции; 

способы и формы инструктирования 



 

 

персонала в области обеспечения качества и 

безопасности кондитерской продукции 

собственного производства и последующей 

проверки понимания персоналом своей 

ответственности 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

последовательность выполнения 

технологических операций, современные методы, 

техника обработки, подготовки сырья и 

продуктов; 

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала 

при подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, предназначенных для 

последующего использования; 

правила утилизации отходов; 

виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения сырья и продуктов; 

виды, назначение правила эксплуатации 

оборудования для упаковки;  

способы и правила комплектования, 

упаковки на вынос готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

 ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление, хранение 

отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к 
использованию отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

  Умения: 

оценивать наличие, подбирать в соответствии 

с технологическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента 

использования; 

выбирать, подготавливать ароматические и 

красящие вещества в соответствии с рецептурой, 

требованиями санитарных норм и правил;  

распознавать недоброкачественные 



 

 

продукты; контролировать, осуществлять выбор, 

проводить взвешивание, отмеривать продукты, 

входящие в состав отделочных полуфабрикатов в 

соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные 

продукты для приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

обработки, подготовки сырья, продуктов, 

приготовления отделочных полуфабрикатов; 

контролировать ротацию продуктов; 

оформлять заявки на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления 

отделочных полуфабрикатов; 

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, контролировать 

сроки и условия хранения неиспользованного 

сырья, пищевых продуктов с учетом требований 

по безопасности (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов;  

контролировать, осуществлять выбор, 

применять, комбинировать различные способы 

приготовления отделочных полуфабрикатов с 

учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и кондитерских 

полуфабрикатов промышленного производства, 

требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа; 

контролировать рациональное использование 

продуктов, полуфабрикатов промышленного 

производства; 

соблюдать, контролировать температурный и 

временной режим процессов приготовления; 

изменять закладку продуктов в соответствии 

с изменением выхода отделочных 

полуфабрикатов; 

определять степень готовности отделочных 

полуфабрикатов на различных этапах 

приготовления; 

доводить отделочные полуфабрикаты до 

определенного вкуса, консистенции (текстуры); 

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

в процессе приготовления отделочных 

полуфабрикатов с учетом норм 



 

 

взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду; 

проверять качество готовых отделочных 

полуфабрикатов перед использованием; 

контролировать, организовывать хранение 

отделочных полуфабрикатов с учетом требований 

по безопасности, соблюдения режима хранения 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления, 

назначение отделочных полуфабрикатов; 

температурный, временной режим и правила 

приготовления отделочных полуфабрикатов; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, используемых при приготовлении 

отделочных полуфабрикатов;  

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; ассортимент, характеристика, правила 

применения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ;  

требования к безопасности хранения 

отделочных полуфабрикатов 
 ПК 5.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к 
использованию хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания, 
обеспечения режима ресурсосбережения и 
безопасности готовой продукции 

 Умения: 

оценивать наличие, подбирать в соответствии 

с технологическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента 

использования; 

выбирать, подготавливать ароматические и 

красящие вещества в соответствии с рецептурой, 

требованиями санитарных норм и правил;  

распознавать недоброкачественные 

продукты; контролировать, проводить 

взвешивание, отмеривать продукты, входящие в 

состав хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов 



 

 

в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные 

продукты для приготовления хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

обработки, подготовки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов; 

оформлять заявки на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, контролировать 

сроки и условия хранения неиспользованного 

сырья, пищевых продуктов с учетом требований 

по безопасности (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, 

применять, комбинировать различные способы 

приготовления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента с 

учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и кондитерских 

полуфабрикатов промышленного производства, 

требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа; 

контролировать рациональное использование 

продуктов, полуфабрикатов промышленного 

производства;  

соблюдать, контролировать температурный и 

временной режим процессов приготовления: 

замеса теста, расстойки, выпечки хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента; 

изменять закладку продуктов в соответствии 

с изменением выхода хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

доводить тесто до определенной консистенции; 

определять степень готовности хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента; 

владеть техниками, контролировать 

применение техник, приемов замеса различных 

видов теста, формования хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба вручную и с помощью 

средств малой механизации, выпечки, отделки, 

сервировки готовых изделий; 

соблюдать санитарно-гигиенические 



 

 

требования в процессе приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

в процессе приготовления хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента с учетом норм взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду; 

проверять качество готовых хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать), 

сервировать и презентовать хлебобулочные 

изделия и праздничный хлеб с учетом требований 

по безопасности готовой продукции; 

контролировать выход хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента при их порционировании 

(комплектовании); 

контролировать, организовывать хранение 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента с учетом требований по 

безопасности; 

контролировать выбор контейнеров, 

упаковочных материалов, эстетично упаковывать 

хлебобулочные изделия и праздничный хлеб на 

вынос и для транспортирования;  

рассчитывать стоимость хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента; поддерживать визуальный контакт 

с потребителем при отпуске с раздачи/прилавка, 

владеть профессиональной терминологией, 

консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента, в том числе 

региональных, для диетического питания; 

температурный, временной режим и правила 

приготовления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, используемых при приготовлении 



 

 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента;  

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; ассортимент, характеристика, правила 

применения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ; 

техника порционирования, варианты 

оформления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента для 

подачи; 

виды, назначение столовой посуды для 

отпуска с раздачи, прилавка, контейнеров для 

отпуска на вынос хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента; 

методы сервировки и подачи хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента 
 ПК 5.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт в: 

организации и ведении процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к использованию мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания, 

обеспечения режима ресурсосбережения и 
безопасности готовой продукции 

 Умения: 
оценивать наличие, подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценивать 
качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента 

использования; 

выбирать, подготавливать ароматические и 

красящие вещества в соответствии с рецептурой, 

требованиями санитарных норм и правил;  

распознавать недоброкачественные 

продукты; контролировать, проводить 

взвешивание, отмеривать продукты, входящие в 

состав мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные 

продукты для приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 



 

 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

обработки, подготовки сырья, продуктов; 
контролировать ротацию продуктов; 

оформлять заявки на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, контролировать 

сроки и условия хранения неиспользованного 

сырья, пищевых продуктов с учетом требований 

по безопасности (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, 

применять, комбинировать различные способы 

приготовления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств используемых 

продуктов и кондитерских полуфабрикатов 

промышленного производства, требований 

рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа; 

контролировать рациональное использование 

продуктов, полуфабрикатов промышленного 

производства; 

соблюдать, контролировать температурный и 

временной режим процессов приготовления: 

замеса теста, расстойки, выпечки мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 

сложного ассортимента; 

изменять закладку продуктов в соответствии с 

изменением выхода мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента; 
доводить тесто до определенной консистенции; 

определять степень готовности мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

владеть техниками, контролировать 

применение техник, приемов замеса различных 

видов теста, формования мучных кондитерских 

изделий вручную и с помощью средств малой 

механизации, выпечки, отделки, сервировки 

готовых изделий; 

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

в процессе приготовления мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом норм 

взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом 



 

 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду; 

проверять качество готовых мучных 

кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой 

на вынос; 

порционировать (комплектовать), 

сервировать и презентовать мучные кондитерские 

изделия с учетом требований по безопасности 

готовой продукции; 

контролировать выход мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента при их 

порционировании (комплектовании); 

контролировать, организовывать хранение 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом требований по 

безопасности; 

контролировать выбор контейнеров, 

упаковочных материалов, эстетично упаковывать 

мучные кондитерские изделия на вынос и для 

транспортирования; 

рассчитывать стоимость мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 
поддерживать визуальный контакт с 
потребителем при отпуске с раздачи/прилавка, 
владеть профессиональной терминологией, 
консультировать потребителей, оказывать им 
помощь в выборе мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента 

  Знания: 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента, в том числе региональных, для 

диетического питания;  

температурный, временной режим и правила 

приготовления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, используемых при приготовлении 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; ассортимент, характеристика, правила 

приме- нения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ; 

техника порционирования, варианты 

оформления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента для подачи; 

виды, назначение столовой посуды для 



 

 

отпуска с раздачи, прилавка, контейнеров для 

отпуска на вынос мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

методы сервировки и подачи мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 
 ПК 5.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

пирожных и тортов 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Практический опыт в: 
организации и ведении процессов приготовления, 
творческого оформления и подготовки к 
реализации мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания, обеспечения режима 
ресурсосбережения и безопасности готовой 
продукции 

 Умения: 

оценивать наличие, подбирать в соответствии 

с технологическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента 

использования; 

выбирать, подготавливать ароматические и 

красящие вещества в соответствии с рецептурой, 

требованиями санитарных норм и правил;  

распознавать недоброкачественные 

продукты; контролировать, проводить 

взвешивание, отмеривать продукты, входящие в 

состав мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью;  
использовать региональные, сезонные продукты 
для приготовления мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

обработки, подготовки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов; 

оформлять заявки на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, контролировать 

сроки и условия хранения неиспользованного 

сырья, пищевых продуктов с учетом требований 

по безопасности (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил 



 

 

утилизации непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, 

применять, комбинировать различные способы 

приготовления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств используемых 

продуктов и кондитерских полуфабрикатов 

промышленного производства, требований 

рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа; 

контролировать рациональное использование 

продуктов, полуфабрикатов промышленного 

производства; 

соблюдать, контролировать температурный и 

временной режим процессов приготовления: 

замеса теста, расстойки, выпечки мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 

сложного ассортимента; 

изменять закладку продуктов в соответствии с 

изменением выхода мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента;  

доводить тесто до определенной 

консистенции; определять степень готовности 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

владеть техниками, контролировать 

применение техник, приемов замеса различных 

видов теста, формования мучных кондитерских 

изделий вручную и с помощью средств малой 

механизации, выпечки, отделки, сервировки 

готовых изделий; 

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

в процессе приготовления мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом норм 

взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду; 

проверять качество готовых мучных 

кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой 

на вынос; 

порционировать (комплектовать), 

сервировать и презентовать мучные кондитерские 

изделия с учетом требований по безопасности 

готовой продукции; 

контролировать выход мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента при их 



 

 

порционировании (комплектовании); 

контролировать, организовывать хранение 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом требований по 

безопасности; 

контролировать выбор контейнеров, 

упаковочных материалов, эстетично упаковывать 

мучные кондитерские изделия на вынос и для 

транспортирования; 

рассчитывать стоимость мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем при отпуске с раздачи/прилавка, 

владеть профессиональной терминологией, 

консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 
  Знания: 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента, в том числе региональных, для 

диетического питания; 

температурный, временной режим и правила 

приготовления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, используемых при приготовлении 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; ассортимент, характеристика, правила 

применения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ; 

техника порционирования, варианты 

оформления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента для подачи;   

виды, назначение столовой посуды для 

отпуска с раздачи, прилавка, контейнеров для 

отпуска на вынос мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

методы сервировки и подачи мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 
 ПК 5.6. 

Осуществлять 

разработку, адаптацию 

Практический опыт в: 

разработке, адаптации рецептур 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 



 

 

рецептур хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей  различных 

категорий потребителей 

том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей;  

ведении расчетов, оформлении и презентации 

результатов проработки 
 Умения: 

подбирать тип и количество продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ для 
разработки рецептуры с учетом особенностей 
заказа, требований по безопасности продукции; 

соблюдать баланс жировых и вкусовых 
компонентов; 

выбирать форму, текстуру 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 
том числе авторских, брендовых, региональных, с 
учетом способа последующей термической 
обработки; 

комбинировать разные методы 
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, с учетом особенностей 
заказа, требований к безопасности готовой 
продукции; 

проводить проработку новой или 
адаптированной рецептуры и анализировать 
результат, определять направления корректировки 
рецептуры; 

изменять рецептуры хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий с учетом 
особенностей заказа, сезонности, форм и методов 
обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, 
продуктов, массу готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий по действующим 
методикам, с учетом норм отходов и потерь при 
приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

представлять результат проработки 
(готовые хлебобулочные, мучные кондитерские 
изделия, разработанную документацию) 
руководству;  

проводить мастер-класс для 
представления результатов разработки новой 
рецептуры 

  Знания: 

наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, техники 

приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий;   

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления; 

современное высокотехнологичное оборудование 

и способы его применения;  

принципы, варианты сочетаемости 



 

 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами;  

правила организации проработки 

рецептур;  

правила, методики расчета количества 

сырья и продуктов, выхода хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации по ее 

результатам; 

правила расчета себестоимости 

ПМ.06. 
 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

ПК 6.1. 

Осуществлять разработку 

ассортимента кулинарной 

и кондитерской 

продукции, различных 

видов меню с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт в: 

разработке различных видов меню, 

ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции; 

разработке и адаптации рецептур блюд, 

напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в 

том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания;  

презентации нового меню, новых блюд, 

кулинарных и кондитерских изделий, напитков 
  Умения: 

анализировать потребительские 

предпочтения посетителей, меню конкурирующих 

и наиболее популярных организаций питания в 

различных сегментах ресторанного бизнеса; 

разрабатывать, презентовать различные 

виды меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

принимать решение о составе меню с 

учетом типа организации питания, его 

технического оснащения, мастерства персонала, 

единой композиции, оптимального соотношения 

блюд в меню, типа кухни, сезона и концепции 

ресторана, числа конкурирующих позиций в 

меню; 

рассчитывать цену на различные виды 

кулинарной и кондитерской продукции; 

рассчитывать энергетическую ценность 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий; 

предлагать стиль оформления меню с 

учетом профиля и концепции организации 

питания; 

составлять понятные и привлекательные 

описания блюд;  

выбирать формы и методы презентации 

меню, взаимодействовать с руководством, 

потребителем в целях презентации новых блюд 

меню; 

владеть профессиональной терминологией, 



 

 

консультировать потребителей, оказывать им 

помощь в выборе блюд в новом меню;  

анализировать спрос на новую кулинарную 

и кондитерскую продукцию в меню и

 использовать различные способы 

оптимизации меню 
  Знания: 

актуальные направления, тенденции 

ресторанной моды в области ассортиментной 

политики;  

классификация организаций питания; 

стиль ресторанного меню; 

взаимосвязь профиля и концепции 

ресторана и меню; 

названия основных продуктов и блюд в 

различных странах, в том числе на иностранном 

языке; 

ассортимент блюд, составляющих 

классическое ресторанное меню; 

основные типы меню, применяемые в 

настоящее время; 

принципы, правила разработки, 

оформления ресторанного меню; 

сезонность кухни и ресторанного меню;   

основные принципы подбора алкогольных 

напитков к блюдам, классические варианты и 

актуальные закономерности сочетаемости блюд и 

алкогольных напитков; 

примеры успешного ресторанного меню, 

приемлемого с кулинарной и коммерческой точек 

зрения, организаций питания с разной ценовой 

категорией и типом кухни в регионе; 

правила ценообразования, факторы, 

влияющие на цену кулинарной и кондитерской 

продукции собственного производства; 

методы расчета стоимости различных 

видов кулинарной и кондитерской продукции в 

организации питания; 

правила расчета энергетической ценности 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий; 

возможности применения 

специализированного программного обеспечения 

для разработки меню, расчета стоимости 

кулинарной и кондитерской продукции;  

базовый словарный запас на иностранном 

языке, техника общения, ориентированная на 

потребителя 
 ПК 6.2. 

Осуществлять текущее 

планирование, 

координацию 

Практический опыт в: 
осуществлении текущего планирования 
деятельности подчиненного персонала с учетом 
взаимодействия с другими подразделениями;  

координации деятельности подчиненного 



 

 

деятельности 

подчиненного персонала 

с учетом взаимодействия 

с другими 

подразделениями 

персонала 
 Умения: 

взаимодействовать со службой обслуживания 

и другими структурными подразделениями 

организации питания;  

планировать работу подчиненного персонала; 

составлять графики работы с учетом потребности 

организации питания; 

управлять конфликтными ситуациями, 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

мотивации и стимулированию персонала; 

предупреждать факты хищений и других 

случаев нарушения трудовой дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели, стоимость готовой 

продукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию;  

организовывать документооборот 
  Знания: 

виды организационных требований и их 

влияние на планирование работы 

бригады/команды; 

дисциплинарные процедуры в организации 

питания; 

методы эффективного планирования 

работы бригады/команды; 

методы привлечения членов 

бригады/команды к процессу планирования 

работы; 

методы эффективной организации работы 

бригады/команды; 

способы получения информации о работе 

бригады/команды со стороны; 

способы оценки качества выполняемых 

работ членами бригады/команды, поощрения 

членов бригады/команды; 

личные обязанности и ответственность 

бригадира на производстве; 

принципы разработки должностных 

обязанностей, графиков работы и табеля учета 

рабочего времени; 

правила работы с документацией, 

составление и ведение которой входит в 

обязанности бригадира; 

нормативно-правовые документы, 

регулирующие область личной ответственности 

бригадира; 

структура организаций питания различных 

типов, методы осуществления взаимосвязи между 

подразделениями производства;   

методы предотвращения и разрешения 



 

 

проблем в работе, эффективного общения в брига- 

де/команде;  

психологические типы характеров 

работников 
 ПК 6.3. 

Организовывать 

ресурсное обеспечение 

деятельности 

подчиненного персонала 

Практический опыт в: 

организации ресурсного обеспечения 

деятельности подчиненного персонала; 

контроле хранения запасов, обеспечении 

сохранности запасов;  

проведении инвентаризации запасов 
  Умения: 

взаимодействовать со службой снабжения;  

оценивать потребности, обеспечивать наличие 

материальных и других ресурсов; 

рассчитывать потребность и оформлять 

документацию по учету товарных запасов, их 

получению и расходу в процессе производства;  

определять потребность в производственном 

персонале для выполнения производственной 

программы; 

контролировать условия, сроки, ротацию, 

товарное соседство сырья, продуктов в процессе 

хранения;  

проводить инвентаризацию, контролировать 

сохранность запасов составлять акты списания 

(потерь при хранении) запасов, продуктов 
  Знания: 

требования к условиям, срокам хранения и 

правила складирования пищевых продуктов в 

организациях питания; 

назначение, правила эксплуатации 

складских помещений, холодильного и 

морозильного оборудования; 

изменения, происходящие в продуктах при 

хранении; 

сроки и условия хранения 

скоропортящихся продуктов; 

возможные риски при хранении продуктов 

(микробиологические, физические, химические и 

прочие); 

причины возникновения рисков в процессе 

хранения продуктов (человеческий фактор, 

отсутствие/недостаток информации, 

неблагоприятные условия и прочее). 

способы и формы инструктирования 

персонала в области безопасности хранения 

пищевых продуктов и ответственности за 

хранение продуктов и последующей проверки 

понимания персоналом своей ответственности; 

графики технического обслуживания 

холодильного и морозильного оборудования и 

требования к обслуживанию; 



 

 

современные тенденции в области 

хранения пищевых продуктов на предприятиях 

питания; 

методы контроля возможных хищений 

запасов на производстве; 

процедура и правила инвентаризации 

запасов продуктов; 

порядок списания продуктов (потерь при 

хранении); 

современные тенденции в области 

обеспечения сохранности запасов на 

предприятиях питания 
 ПК 6.4. Осуществлять 

организацию  и контроль 
текущей деятельности 
подчиненного персонала 

Практический опыт в: 

планировании собственной деятельности в 

области организации и контроля работы 

производственного персонала (определять 

объекты контроля, периодичность и формы 

контроля) контроле качества выполнения работ; 

организации текущей деятельности персонала 
  Умения: 

контролировать соблюдение регламентов и 

стандартов организации питания, отрасли; 

определять критерии качества готовых блюд, 

кулинарных, кондитерских изделий, напитков; 

органолептически оценивать качество готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, 

проводить бракераж, вести документацию по 

контролю качества готовой продукции; 

определять риски в области производства 

кулинарной и кондитерской продукции, 

определять критические точки контроля качества 

и безопасности продукции в процессе 

производства; 

организовывать рабочие места различных зон 

кухни; 
организовывать, контролировать и оценивать 
работу подчиненного персонала 

  Знания: 

нормативные правовые акты в области 

организации питания различных категорий 

потребителей: 

санитарные правила и нормы (СанПиН), 

профессиональные стандарты, должностные 

инструкции, 

положения, инструкции по пожарной 

безопасности, технике безопасности, охране труда 

персонала ресторана;  

отраслевые стандарты;  
правила внутреннего трудового распорядка 
ресторана; 

правила, нормативы учета рабочего 

времени персонала; 



 

 

стандарты на основе системы ХАССП, 

ГОСТ ISO 9001-2011 классификацию организаций 

питания; структуру организации питания; 

принципы организации процесса 

приготовления кулинарной и кондитерской 

продукции, способы ее реализации; 

правила отпуска готовой продукции из 

кухни для различных форм обслуживания; 

правила организации работы, 

функциональные обязанности и области 

ответственности поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни; 

методы планирования, контроля и оценки 

качества работ исполнителей; 

схема, правила проведения 

производственного контроля; 

основные производственные показатели 

подразделения организации питания; 

правила первичного документооборота, 

учета и отчетности;  

формы документов, порядок их 

заполнения; контрольные точки процессов  

производства, обеспечивающие безопасность 

готовой продукции; современные тенденции  и  

передовые технологии, процессы приготовления 

продукции собственного производства;  

правила составления графиков выхода на 

работу 
 ПК 6.5. Осуществлять 

инструктирование, 
обучение поваров 
кондитеров, пекарей и 
других категорий 
работников кухни на 
рабочем месте 

Практический опыт в: 

планировании обучения поваров, 

кондитеров, пекарей;  

инструктировании, обучении на рабочем 

месте оценке результатов обучения 
 Умения: 

анализировать уровень подготовленности 

подчиненного персонала, определять потребность 

в обучении, направления обучения;  

выбирать методы обучения, инструктирования;  

составлять программу обучения; оценивать 

результаты обучения; 

координировать обучение на рабочем 

месте с политикой предприятия в области 

обучения;  

объяснять риски нарушения инструкций, 

регламентов организации питания, 

ответственность за качество и безопасность 

готовой продукции; 

проводить тренинги, мастер-классы, 

инструктажи с демонстрацией приемов, методов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации кулинарной и кондитерской 

продукции в соответствии с инструкциями, 



 

 

регламентами, приемов безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов 
  Знания:  

виды, формы и методы мотивации 
персонала;  

способы и формы инструктирования 
персонала; 

формы и методы профессионального 

обучения на рабочем месте; 

виды инструктажей, их назначение;   

роль наставничества в обучении на рабочем 

месте; 

методы выявления потребностей персонала 

в профессиональном развитии и непрерывном 

повышении собственной квалификации; 

личная ответственность работников в 

области обучения и оценки результатов обучения; 

правила составления программ обучения;  

способы и формы оценки результатов 

обучения персонала; 

методики обучения в процессе трудовой 

деятельности; 

принципы организации тренингов, мастер-

классов, тематических инструктажей, дегустаций 

блюд; 

законодательные и нормативные 

документы в области дополнительного 

профессионального образования и обучения; 

современные тенденции в области 

обучения персонала на рабочем месте и оценки 

результатов обучения 
 

 

 

4.3. Личностные результаты  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Базовые личностные результаты 

Проявляющий российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 1 

Проявляющий  гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности 

ЛР 2 



 

 

Демонстрирующий готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 3 

Демонстрирующий сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 4 

Проявляющий сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ЛР 5 

Демонстрирующий толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать  для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 6 

Проявляющий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 7 

Демонстрирующий нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 8 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 9 

Проявляющий эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений 
ЛР 10 

Демонстрирующий принятие и реализацию ценностей здорового образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 

Проявляющий бережное, ответственное и компетентное отношение  к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь 

ЛР 12 

Демонстрирующий осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

Демонстрирующий сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 
ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

(Московская область) 



 

 

Планирующий  и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие в условиях изменений технологий производства в сфере сервиса и  

туризма Московской области 

ЛР 17 

Использующий  информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 18 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном  и иностранном языках  
ЛР 19 

Умеющий активно применять полученные знания на практике, анализировать 

производственную ситуацию, быстро и обоснованно принимать решения 
ЛР 20 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России 

и других государств, способности к межнациональному и 

межконфессиональному согласию 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Имеющий практический опыт работы, высокую мотивацию к профессии, 

профессиональному развитию и саморазвитию 

ЛР 22 

Демонстрирующий личную ответственность, коммуникабельность, 

самостоятельность в работе, умение работать на результат 

ЛР 23 

Проявляющий стрессоустойчивость, умение работать в условиях 

многозадачности, высокой производительности труда 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» 

Проявляющий профессиональное  самосознание, способность к проектному 

мышлению и творческой деятельности 

ЛР 25 

Демонстрирующий социальную активность, толерантное мышление, 

готовность к добровольческой деятельности, умение работать в команде 

ЛР 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Учебный план 

 
Перечень 

видов 

учебной 

деятельности 

Промежут

очная 

аттестация 

Объем образовательной 

программы  
Распределение по курсам и полугодиям 

Ин

дек

с 

Наимен

ование 

циклов, 

раздело

в, 

дисцип

лин, 

професс

иональ

ных 

модуле

й, МДК, 

практи

к 

Э
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ен
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ч
е
т
ы

, 

д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
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о
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4 курс 
о

б
щ
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й
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б
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ем

 

в том числе 

семест

р семестр   полугодие полугодие 

самостоятельная 

работа 
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е
б
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ы
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н
я

т
и

я
 и
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и
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1 2 1 2   1 2 1 2 
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1
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у
р

с
 

2
 к

у
р
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3
 к

у
р

с
 

4
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у
р

с
 

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

кол-во 

недель кол-во недель   кол-во недель кол-во недель  

1

7 

2

2 2 

1

3 4 

0

,

5 

1

9 4 

0

,

5 

1

7 4 1 8 4 1 7 4 1 

1

2 5 1 8 3 1 6 

  

Теорети

ческое 

обучени

е 

        

                                                                            

0.0

0 

Общеоб

разоват

ельный 

цикл 

        

                                                                            

  

Общие 

учебны

е 

дисцип

лины 

        

                                                                            

ОУ

Д.0

1 
Русский 

язык 

Э

/-

/-

/- 

* *   
8

4 6 6       6 

7

8     

3

4 

4

4   

7

8                                                 



 

ОУ

Д.0

2 Литерат

ура 

Д

З

/-

/-

/- 

* *   1

1

8             

1

1

8     

5

0 

6

8   

1

1

8                                                 

ОУ

Д.0

3 

Иностра

нный 

язык 

Э

/-

/-

/- 

* *   
1

2

4 6 6       6 

1

1

8     

5

2 

6

6   

1

1

8                                                 

ОУ

Д.0

4 

Матема

тика: 

алгебра, 

начала 

математ

ическог

о 

анализа, 

геометр

ия 

Э

/-

/-

/- 

* *   

2

4

0 6 6       6 

2

3

4     

1

0

2 

1

3

2   

2

3

4                                                 

ОУ

Д.0

5 

История 

Д

З

/-

/-

/- 

* *   1

1

8             

1

1

8     

5

2 

6

6   

1

1

8                                                 

ОУ

Д.0

6 

Физичес

кая 

культур

а 

Д

З

/-

/-

/- 

* *   1

1

8             

1

1

8     

5

0 

6

8   

1

1

8                                                 

ОУ

Д.0

7 

Основы 

безопас

ности 

жизнеде

ятельно

сти 

Д

З

/-

/-

/- 

* *   

7

0             

7

0       

7

0   

7

0                                                 

ОУ

Д.0

8 Астроно

мия 

Д

З

/-

/-

/- 

* *   

3

6             

3

6     

1

6 

2

0   

3

6                                                 



 

  

По 

выбору 

из 

обязате

льных 

предмет

ных 

областе

й 

        

0             0                                                             

ОУ

Д.0

9 
Информ

атика 

Э

/-

/-

/- 

* *   
1

0

6 6 6       6 

1

0

0     

5

2 

4

8   

1

0

0                                                 

ОУ

Д.1

0 

Естеств

ознание 

(физика, 

химия, 

биологи

я) 

Д

З

/-

/-

/- 

* *   
1

0

8             

1

0

8     

5

2 

5

6   

1

0

8                                                 

ОУ

Д.1

1 

Общест

вознани

е 

(включа

я право, 

экономи

ку и 

географ

ию) 

Д

З

/-

/-

/- 

* *   

2

7

2             

2

7

2     

1

1

6 

1

5

6   

2

7

2                                                 

ОУ

Д.1

2 

Родной 

язык  

Э

/-

/-

/- 

* *   
3

4             

3

4     

3

4     

3

4                                                 

  

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

        
4

8             

4

8         

4

8 

4

8                                                 

  

ВСЕГО 

        

1

4

7

6 

2

4 

2

4       

2

4 

1

4

0

4 0 0 

6

1

0 

7

9

4 

4

8 

1

4

5

2                                                 



 

  

Общий 

гумани

тарный 

и 

социаль

но - 

эконом

ически

й цикл 

        

                                                                            

ОГ

СЭ

.01 
Основы 

филосо

фии 

-

/-

/-

/

Д

З 

  *   

4

8 2       2   

4

6                                                     

4

8       

ОГ

СЭ

.02 

История  

-

/

Д

З

/-

/- 

  *   

4

8 2     2     

4

6                           

4

8             

4

8                   

ОГ

СЭ

.03 
Иностра

нный 

язык 

-

/-

/-

/

Д

З 

  *   
1

6

8 6   2 2 2   

1

6
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1

6

4           

2

6     

3

8     

6

4 

3

4     

1

6     

1
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1

6       
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.04 
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а 

-

/-

/-

/

Д

З 

  *   
1

6

8 6   2 2 2   

1

6

2 

1

5

8           

2

6     

3

8     

6

4 

3

4     

1

6     

1

4 

6

4     

2

4     

1

6       

ОГ

СЭ

.05 

Психол

огия 

общени

я 

-

/-

/

Д

З

/- 

  *   

5

0 2     2     

4

8                           

4

0     

1

0       

5

0                   



 

  

Матема

тически

й и 

общий 

естеств

енно - 

научны

й цикл 

        

                                                                            

ЕН

.01 

Химия 

-

/

Д

З

/-

/- 

  *   
1

5

0 6     3 3   

1

4

4 

3

6                         

6

7     

1

4       

8

1     

4

4     

2

5       

ЕН

.02 

Экологи

ческие 

основы 

природо

пользов

ания 

-

/-

/

Д

З

/- 

  *   

4

8 2   2       

4

6             

1

2     

3

6     

4

8                                   

  

Обязате

льная 

часть 

циклов 

ОПОП 

        

                                                                            

О

П.0

0 

Общепр

офессио

нальны

й цикл 

        

                                                                            

ОП

.01 

Микроб

иология, 

физиоло

гия 

питания

, 

санитар

ия и 

гигиена 

-

/

Д

З

/-

/- 

  *   

7

2 3   3       

6

9 

3

2           

3

6     

3

6     

7

2                                   



 

ОП

.02 

Организ

ация 

хранени

я и 

контрол

ь 

запасов 

сырья 

-

/

Д

З

/-

/- 

  *   

1

0

0 4   4       

9

6 

3

4           

1

2     

8

8     

1

0

0                                   

ОП

.03 

Техниче

ское 

оснащен

ие 

организ

аций 

питания 

-

/

Д

З

/-

/- 

  *   

8

0 3       3   

7

7 

2

7                                             

3

6     

4

4       

ОП

.04 

Организ

ация 

обслужи

вания 

-

/

Д

З

/-

/- 

  *   

6

8 3   3       

6

5 

2

7           

2

0     

4

8     

6

8                                   

ОП

.05 

Основы 

экономи

ки 

менедж

мента и 

маркети

нга 

-

/

Д

З

/-

/- 

  *   

1

0

0 4   4       

9

6 

4

2           

4

1     

5

9     

1

0

0                                   

ОП

.06 

Правов

ые 

основы 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

-

/-

/-

/

Д

З 

  *   

6

0 2       2   

5

8 5                                             

2

6     

3

4       

ОП

.07 

Информ

ационн

ые 

техноло

-

/

Д

З

  *   
1

0

0 4   4       

9

6 

7

2           

4

1     

5

9     

1

0

0                                   



 

гии в 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

/-

/- 

ОП

.08 

Охрана 

труда 

-

/

Д

З

/-

/- 

  *   

4

0 4   4       

3

6 

1

0           

1

2     

2

8     

4

0                                   

ОП

.09 

Безопас

ность 

жизнеде

ятельно

сти 

-

/

Д

З

/-

/- 

  *   

7

1 2     1 1   

6

9 

4

8                         

2

5     

1

0       

3

5     

3

6             

П

М.

00 

Профес

сиональ

ные 

модули 

        

                                                                            

П

М.

01 

Органи

зация и 

ведение 

процесс

ов 

пригото

вления 

и 

подгото

вки к 

реализа

ции 

полуфа

брикато

в для 

блюд, 

кулина

рных 

-

/

Э

/-

/- 

      

                                                                            



 

изделий 

сложно

го 

ассорти

мента 

М

ДК

.01.

01 

Организ

ация 

процесс

ов 

пригото

вления, 

подгото

вки к 

реализа

ции 

кулинар

ных 

полуфаб

рикатов 

    *   

4

6 2     2   1 

4

4 8                 

4

6     

4

6                                   

М

ДК

.01.

02 

Процесс

ы 

пригото

вления, 

подгото

вки к 

реализа

ции 

кулинар

ных 

полуфаб

рикатов 

    *   

1

0

0 4     4   3 

9

6 

1

2                 

1

0

0     

1

0

0                                   

УП

.01 

Учебная 

практик

а 

    *   

1

0

8             

1

0

8                   

1

0

8     

1

0

8                                   

ПП

.01 

Произво

дственн

ая 

практик

а 

        1

4

4             

1

4

4                     

1

4

4   

1

4

4                                   



 

ПА

.01 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

        
1

8             

1

8                       

1

8 

1

8                                   

П

М.

02 

Органи

зация и 

ведение 

процесс

ов 

пригото

вления, 

оформл

ения и 

подгото

вки к 

реализа

ции 

горячих 

блюд, 

кулина

рных 

изделий

, 

закусок 

сложно

го 

ассорти

мента с 

учетом 

потребн

остей 

различ

ных 

категор

ий 

потреби

телей, 

видов и 

форм 

-

/-

/

Э

/- 

      

                                                                            



 

обслуж

ивания 

М

ДК

.02.

01 

Организ

ация 

процесс

ов 

пригото

вления, 

подгото

вки к 

реализа

ции 

горячих 

блюд, 

кулинар

ных 

изделий

, 

закусок 

сложног

о 

ассорти

мента 

    * * 

5

0 2     2   1 

4

8 6                         

5

0             

5

0                   

М

ДК

.02.

02 

Процесс

ы 

пригото

вления, 

подгото

вки к 

реализа

ции 

горячих 

блюд, 

кулинар

    * * 

2

0

6 6     6   4 

2

0

0 

4

2                         

2

0

6             

2

0

6                   



 

ных 

изделий

, 

закусок 

сложног

о 

ассорти

мента 

УП

.02 

Учебная 

практик

а 

    * * 

1

0

8             

1

0

8 

9

0                         

1

0

8             

1

0

8                   

ПП

.02 

Произво

дственн

ая 

практик

а 

        1

4

4             

1

4

4                             

1

4

4           

1

4

4                   

ПА

.02 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

        
3

6             

3

6                               

3

6         

3

6                   

П

М.

03 

Органи

зация и 

ведение 

процесс

ов 

пригото

вления, 

оформл

ения и 

подгото

вки к 

реализа

ции 

холодн

ых 

блюд, 

кулина

рных 

изделий

, 

-

/-

/

Э

/- 

      

                                                                            



 

закусок 

сложно

го 

ассорти

мента с 

учетом 

потребн

остей 

различ

ных 

кате-

горий 

потреби

телей, 

видов и 

форм 

обслуж

ивания 

М

ДК

.03.

01 

Организ

ация 

процесс

ов 

пригото

вления, 

подгото

вки к 

реализа

ции 

холодн

ых 

блюд, 

кулинар

ных 

изделий

, 

закусок 

сложног

о 

ассорти

мента 

        

5

0 2     2   1 

4

8 

1

0                               

5

0       

5

0                   



 

М

ДК

.03.

02 

Процесс

ы 

пригото

вления, 

подгото

вки к 

реализа

ции 

холодн

ых 

блюд, 

кулинар

ных 

изделий

, 

закусок 

сложног

о 

ассорти

мента 

        

1

0

0 4     4   3 

9

6 

2

0                               

1

0

0       

1

0

0                   

УП

.03 

Учебная 

практик

а 

        7

2             

7

2                                 

7

2       

7

2                   

ПП

.03 

Произво

дственн

ая 

практик

а 

        1

4

4             

1

4

4                                   

1

4

4     

1

4

4                   

  

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

        
3

6             

3

6                                     

3

6   

3

6                   



 

П

М.

04 

Органи

зация и 

ведение 

процесс

ов 

пригото

вления, 

оформл

ения и 

подгото

вки к 

реализа

ции 

холодн

ых и 

горячих 

десерто

в, 

напитк

ов 

сложно

го 

ассорти

мента с 

учетом 

потребн

остей 

различ

ных 

категор

ий 

потреби

телей, 

видов и 

форм 

обслуж

ивания 

-

/-

/-

/

Э 

                                              

  

              

  

                  



 

М

ДК

.04.

01 

Организ

ация 

процесс

ов 

пригото

вления, 

подгото

вки к 

реализа

ции 

холодн

ых и 

горячих 

десерто

в, 

напитко

в 

сложног

о 

ассорти

мента 

        

5

0 2     2   1 

4

8 

1

0                                     

5

0 

5

0                   

М

ДК

.04.

02 

Процесс

ы 

пригото

вления, 

подгото

вки к 

реализа

ции 

холодн

ых и 

горячих 

десерто

в, 

напитко

в 

сложног

о 

ассорти

мента 

        

1

0

2 4     4   3 

9

8 

2

0                                     

1

0

2 

1

0

2                   



 

УП

.04 

Учебная 

практик

а 

        7

2             

7

2                                       

7

2 

7

2                   

ПП

.04 

Произво

дственн

ая 

практик

а 

        1

4

4             

1

4

4                                           

1

4

4                 

  

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

        
3

6             

3

6                                             

3

6               

П

М.

05 

Органи

зация и 

ведение 

процесс

ов 

пригото

вления, 

оформл

ения и 

подгото

вки к 

реализа

ции 

хлебобу

лочных

, 

мучных 

кондите

рских 

изделий 

сложно

го 

ассорти

мента с 

учетом 

потребн

остей 

различ

-

/-

/-

/

Э 

      

                                                                            



 

ных 

категор

ий 

потреби

телей, 

видов и 

форм 

обслуж

ивания 

М

ДК

.05.

01 

Организ

ация 

процесс

ов 

пригото

вления, 

подгото

вки к 

реализа

ции 

хлебобу

лочных, 

мучных 

кондите

рских 

изделий 

сложног

о 

ассорти

мента 

    *   

5

0 2       2 1 

4

8 

1

2                                             

5

0             

М

ДК

.05.

02 

Процесс

ы 

пригото

вления, 

подгото

вки к 

реализа

ции 

хлебобу

лочных, 

        

8

4 4       4 3 

8

0 

2

0                                             

8

4             



 

мучных 

кондите

рских 

изделий 

сложног

о 

ассорти

мента 

УП

.05 

Учебная 

практик

а 

        

1

0

8             

1

0

8                                               

1

0

8             

ПП

.05 

Произво

дственн

ая 

практик

а 

    *   1

8

0             

1

8

0                                                 

1

8

0           

  

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

        
3

6             

3

6                                                   

3

6         

П

М.

06 

Органи

зация и 

контро

ль 

текуще

й 

деятель

ности 

подчин

енного 

персона

ла 

    *   

                                                                            

М

ДК

.06.

01 

Операти

вное 

управле

ние 

текущей 

деятель

ностью 

подчине

        

1

0

5 4       4 2 

1

0

1 4                                                   

1

0

5       



 

нного 

персона

ла 

ПП

.06 

Произво

дственн

ая 

практик

а 

        1

0

8             

1

0

8                                                       

1

0

8     

  

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

        
3

6             

3

6                                                         

3

6   

П

М.

07 

Выполн

ение 

работ 

по 

одной 

или 

несколь

ким 

професс

иям 

рабочих

, 

должно

стям 

служащ

их 

(повар, 

кондите

р, 

пекарь) 

-

/

К

Э

/-

/- 

      

                                                                            

М

ДК

.07.

01 

Освоени

е 

професс

ии 

рабочих 

16675 

Повар 

        

1

7

0 6 6         

1

6

4             

1

7

0           

1

7

0                                   



 

УП

.07 

Учебная 

практик

а 

        7

2             

7

2             

7

2           

7

2                                   

ПП

.07 

Произво

дственн

ая 

практик

а 

        1

4

4             

1

4

4               

1

4

4         

1

4

4                                   

ПА

.07 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

        
1

8             

1

8                 

1

8       

1

8                                   

  

ГИА 

        

2

1

6             

2

1

6                                                           

2

1

6 

  
ВСЕГО

: 

        

4

4

6

4 

9

7 6 

2

8 

3

8 

2

5 

2

3 

4

3

6

7 

9

0

9           

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

1

4

7

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

1

5

1

2 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

  
Всего 

по 

циклам 

        

5

9

4

0 

1

2

1 

3

0 

2

8 

3

8 

2

5 

4

7 

5

7

7

1 

9

0

9 0 

6

1

0 

7

9

4 

4

8 

1

4

5
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3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

1

4

7

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

1

5

1

2 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

Консультаци

и на учебную 

группу по 100 

часов в год     

В
се

г
о

 

Дисциплин и МДК   
1

2 
    

1

2 
  

1

2 
  

Учебной практики, нед.   -     5   7   

Производственной практики (по профилю 

специальности), нед. 
  -     8   8   

Экзаменов   4     2   2   

Дифференцированных зачетов   
1

0 
    7   3   

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Календарный учебный график 

 

1 курс 
 

И
н

д
ек

с 

Компоненты 

программы 

П

Н 
Сентябрь  

П

Н 
Октябрь  Ноябрь  

П

Н 
Декабрь Январь 

П

Н 
Февраль 

П

Н 
Март 

П

Н 
Апрель 

П

Н 
Май Июнь 

В
с
е
го

 ч
а
с
о

в
 

Номера календарных недель 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3
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0 

4
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4

4 

4
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7 
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8 
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5

0 

5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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0 

1

1 

1
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1

3 
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4 
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1

9 
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6 

Порядковые номера недель учебного года 
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1

0 
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2 
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3 
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4 
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1

7 

1
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1

9 

2

0 

2

1 

2

2 
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3 
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4 

2

5 

2

6 

2

7 
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3 

3

4 

3
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3
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3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

0.00 Общеобразова

тельный цикл 
                                                                                        

ОУД

.01 Русский язык 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     

7

8 

ОУД
.02 

Литература 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2     3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

1

1

8 

ОУД
.03 

Иностранный 

язык 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

1

1

8 

ОУД

.04 
Математика 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6     6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6     
2
3

4 

ОУД

.05 
История 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     
1
1

8 

ОУД

.06 
Физическая 
культура 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

1

1
8 

ОУД
.07 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

                                      4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     
7
0 

ОУД

.08 Астрономия 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1             

3

6 

ОУД
.09 

Информатика 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3     

1

0

0 

ОУД

.10 

Естествознани
е (физика, 

химия, 
биология) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

1

0
8 



 

ОУД

.11 

Обществознан

ие (включая 

право, 
экономику и 

географию) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6     7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7     

2

7
2 

ОУД

.12 
Родной язык  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                     

3

4 

  

Общий 

гуманитарны

й и социально 

- 

экономически

й цикл 

                                                                                        

ОГС

Э.01 

Основы 

философии 
                                                                                        

ОГС

Э.02 История  
                                                                                        

ОГС

Э.03 

Иностранный 

язык 
                                                                                        

ОГС

Э.04 

Физическая 

культура / 
Адаптивная 

физическая 

культура 

                                                                                        

ОГС

Э.05 

Психология 

общения / 

Социальная 
адаптация и 

основы 

социально-
правовых 

знаний 

                                                                                        

  

Математичес

кий и общий 

естественно - 

научный цикл 

                                                                                        

ЕН.0
1 Химия 

                                                                                        

ЕН.0
2 

Экологические 

основы 
природопользо

вания 

                                                                                        

ОП.

00 

Общепрофесс

иональный 

цикл  

                                                                                        

ОП.

01 

Микробиологи

я, физиология 
питания, 

санитария и 

гигиена 

                                                                                      0 



 

ОП.

02 

Организация 

хранения и 

контроль 
запасов сырья 

                                                                                      0 

ОП.

03 

Техническое 

оснащение 

организаций 
питания 

                                                                                      0 

ОП.

04 

Организация 

обслуживания 
                                                                                      0 

ОП.

05 

Основы 
экономики 

менеджмента и 
маркетинга 

                                                                                      0 

ОП.

06 

Правовые 

основы 

профессиональ
ной 

деятельности 

                                                                                      0 

ОП.

07 

Информацион
ные 

технологии в 

производствен
ной 

деятельности / 

Адаптивные 
информационн

ые и 

коммуникацио
нные 

технологии 

                                                                                      0 

ОП.

08 Охрана труда 
                                                                                        

ОП.
09 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

                                                                                        

П.00 
Профессионал

ьный цикл  
                                                                                      0 

ПМ.

00 

Профессионал

ьные модули 

                                                                                      0 

ПМ.

01 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлени

я и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикат

ов для блюд, 

кулинарных 

                                                                                      0 

file:///C:/Users/OEM/Downloads/ПКД-102%20(1).xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/OEM/Downloads/ПКД-102%20(1).xlsx%23RANGE!_ftn1


 

изделий 

сложного 

ассортимента 

МД

К.01

.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 
реализации 

кулинарных 

полуфабрикато
в 

                                                                                      0 

МД

К.01

.02 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикато

в 

                                                                                      0 

УП.
01 

Учебная 
практика 

                                                                                      0 

ПП.

01 

Производствен

ная практика 
                                                                                        

ПМ.

02 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлени

я, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

                                                                                      0 



 

МД

К.02
.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 
сложного 

ассортимента 

                                                                                      0 

МД

К.02
.02 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 
горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 
закусок 

сложного 

ассортимента 

                                                                                        

УП.
02 

Учебная 
практика 

                                                                                      0 

ПП.

02 

Производствен

ная практика 
                                                                                      0 

ПМ.

03 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлени

я, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

кате-горий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

                                                                                      0 



 

МД

К.03

.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

холодных 
блюд, 

кулинарных 

изделий, 
закусок 

сложного 

ассортимента 

                                                                                      0 

МД

К.03
.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации 

холодных 

блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 
сложного 

ассортимента 

                                                                                      0 

УП.

03 

Учебная 

практика 
                                                                                      0 

ПП.

03 

Производствен

ная практика 
                                                                                      0 

ПМ.

04 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлени

я, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих 

десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

                                                                                      0 



 

МД

К.04
.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

холодных и 
горячих 

десертов, 

напитков 
сложного 

ассортимента 

                                                                                      0 

МД

К.04
.02 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 
холодных и 

горячих 

десертов, 
напитков 

сложного 

ассортимента 

                                                                                        

УП.
04 

Учебная 
практика 

                                                                                      0 

ПП.

04 

Производствен

ная практика 
                                                                                      0 

ПМ.

05 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлени

я, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочны

х, мучных 

кондитерских 

изделий 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

                                                                                      0 



 

МД

К.05
.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

хлебобулочны
х, мучных 

кондитерских 

изделий 
сложного 

ассортимента 

                                                                                      0 

МД

К.05
.02 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 
хлебобулочны

х, мучных 

кондитерских 
изделий 

сложного 

ассортимента 

                                                                                        

УП.
05 

Учебная 
практика 

                                                                                      0 

ПП.

05 

Производствен

ная практика 
                                                                                      0 

ПМ.

06 

Организация 

и контроль 

текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

                                                                                      0 

МД
К.06

.01 

Оперативное 
управление 

текущей 

деятельностью 
подчиненного 

персонала 

                                                                                      0 

ПП.
06 

Производствен
ная практика 

                                                                                      0 

ПМ.

07 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(повар, 

кондитер, 

пекарь) 

                                                                                      0 



 

МД
К.07

.01 

Освоение 

профессии 

рабочих 16675 
Повар 

                                                                                      0 

УП.

07 

Учебная 

практика 
                                                                                      0 

ПП.
07 

Производствен
ная практика 

                                                                                      0 

  
Промежуточна

я аттестация 
                                                                                  

3

6 

3

6 

7

2 

Вариативная часть 

образовательной 

программы 

                                                                                      0 

ГИА

.00 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

                                                                                      0 

  

Всего час. в 

неделю 

учебных 

занятий 
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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1

4
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Порядковые номера недель учебного года 
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1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1
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1

5 

1

6 

1

7 

1
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1

9 

2

0 

2
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3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

0.00 Общеобразова

тельный цикл 
                                                                                        

ОУД

.01 Русский язык 
                                                                                      0 

ОУД

.02 Литература 
                                                                                      0 

ОУД

.03 

Иностранный 

язык 
                                                                                      0 

ОУД
.04 Математика 

                                                                                      0 

ОУД

.05 История 
                                                                                      0 
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ОУД

.06 

Физическая 

культура 
                                                                                      0 

ОУД
.07 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

                                                                                      0 

ОУД
.08 Астрономия 

                                                                                      0 

ОУД

.09 Информатика 
                                                                                      0 

ОУД

.10 

Естествознани
е (физика, 

химия, 

биология) 

                                                                                      0 

ОУД

.11 

Обществознан

ие (включая 

право, 
экономику и 

географию) 

                                                                                      0 

ОУД

.12 
Родной язык                                                                                        0 

  

Общий 

гуманитарны

й и социально 

- 

экономически

й цикл 

                                                                                        

ОГС
Э.01 

Основы 
философии 

                                                                                      0 

ОГС

Э.02 История  
                                                                                      0 

ОГС
Э.03 

Иностранный 
язык 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         
6
4 

ОГС

Э.04 

Физическая 

культура / 
Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         
6

4 

ОГС

Э.05 

Психология 

общения / 

Социальная 
адаптация и 

основы 

социально-
правовых 

знаний 

                                                                                      0 

  

Математичес

кий и общий 

естественно - 

научный цикл 

                                                                                        



 

ЕН.0

1 Химия 
                                                                                      0 

ЕН.0
2 

Экологические 

основы 
природопользо

вания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         
4
8 

ОП.

00 

Общепрофесс

иональный 

цикл  

                                                                                        

ОП.

01 

Микробиологи

я, физиология 
питания, 

санитария и 
гигиена 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             
7

2 

ОП.

02 

Организация 

хранения и 

контроль 
запасов сырья 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3             
1
0

0 

ОП.
03 

Техническое 

оснащение 
организаций 

питания 

                                                                                      0 

ОП.

04 

Организация 

обслуживания 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                 

6

8 

ОП.

05 

Основы 

экономики 

менеджмента и 
маркетинга 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4             3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2         
1
0

0 

ОП.

06 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

                                                                                      0 

ОП.

07 

Информацион
ные 

технологии в 

производствен
ной 

деятельности / 

Адаптивные 
информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3             3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2         
1
0

0 

ОП.
08 Охрана труда 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                     
4
0 

ОП.
09 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

                                                                                      0 



 

П.00 
Профессионал

ьный цикл  
                                                                                        

ПМ.

00 

Профессионал

ьные модули 

                                                                                        

ПМ.

01 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлени

я и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикат

ов для блюд, 

кулинарных 

изделий 

сложного 

ассортимента 

                                                                                        

МД
К.01

.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 
кулинарных 

полуфабрикато

в 

                                        3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4         
4

6 

МД

К.01
.02 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 
кулинарных 

полуфабрикато

в 

                                        5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 9 9 
1

4 
4         

1

0
0 

УП.
01 

Учебная 
практика 

                                        6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6           

1

0

8 

ПП.

01 

Производствен

ная практика 
                                                                            

1

8 

3

6 

3

6 

3

6 

1

8 

1
4

4 
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ПМ.

02 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлени

я, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

                                                                                        

МД

К.02
.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 
сложного 

ассортимента 

                                                                                      0 

МД

К.02
.02 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

сложного 

ассортимента 

                                                                                        

УП.

02 

Учебная 

практика 
                                                                                      0 

ПП.

02 

Производствен

ная практика 
                                                                                      0 



 

ПМ.

03 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлени

я, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

кате-горий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

                                                                                        

МД

К.03
.01 

Организация 

процессов 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 
холодных 

блюд, 

кулинарных 
изделий, 

закусок 

сложного 
ассортимента 

                                                                                      0 

МД
К.03

.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации 

холодных 
блюд, 

кулинарных 

изделий, 
закусок 

сложного 

ассортимента 

                                                                                      0 

УП.
03 

Учебная 
практика 

                                                                                      0 

ПП.

03 

Производствен

ная практика 
                                                                                      0 



 

ПМ.

04 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлени

я, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

горячих 

десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

                                                                                        

МД

К.04
.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

холодных и 
горячих 

десертов, 

напитков 
сложного 

ассортимента 

                                                                                      0 

МД

К.04
.02 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

холодных и 
горячих 

десертов, 
напитков 

сложного 

ассортимента 

                                                                                        

УП.

04 

Учебная 

практика 
                                                                                      0 

ПП.

04 

Производствен

ная практика 
                                                                                      0 



 

ПМ.

05 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлени

я, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочны

х, мучных 

кондитерских 

изделий 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

                                                                                        

МД

К.05
.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

хлебобулочны
х, мучных 

кондитерских 

изделий 
сложного 

ассортимента 

                                                                                      0 

МД

К.05
.02 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

хлебобулочны
х, мучных 

кондитерских 
изделий 

сложного 

ассортимента 

                                                                                        

УП.

05 

Учебная 

практика 
                                                                                      0 

ПП.

05 

Производствен

ная практика 
                                                                                      0 

ПМ.

06 

Организация 

и контроль 

текущей 

деятельности 

                                                                                        



 

подчиненного 

персонала 

МД

К.06
.01 

Оперативное 

управление 
текущей 

деятельностью 

подчиненного 
персонала 

                                                                                      0 

ПП.

06 

Производствен

ная практика 
                                                                                      0 

ПМ.

07 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(повар, 

кондитер, 

пекарь) 

                                                                                        

МД

К.07

.01 

Освоение 

профессии 
рабочих 16675 

Повар 

1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1

7
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УП.

07 

Учебная 

практика 
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7
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ПП.
07 

Производствен
ная практика 

                          
3
6 

3
6 

3
6 

3
6 

                                                    

1

4

4 

  
Промежуточна
я аттестация 

                                      
1
8 

                                            
1
8 

3
6 

Вариативная часть 

образовательной 

программы 

                                                                                      0 

ГИА

.00 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

                                                                                      0 

  

Всего час. в 

неделю 

учебных 

занятий 

3

6 

3

6 
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программ

ы 
Номера календарных недель 
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1
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1
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1
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3

6 

3
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4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

0.00 

Общеобра

зовательн

ый цикл 

                                                                                          

ОУД.0

1 

Русский 

язык 
                                                                                        0 

ОУД.0
2 

Литератур
а 

                                                                                        0 

ОУД.0

3 

Иностранн

ый язык 
                                                                                        0 

ОУД.0

4 

Математик

а 
                                                                                        0 

ОУД.0

5 История 
                                                                                        0 

ОУД.0

6 

Физическа

я культура 
                                                                                        0 

ОУД.0

7 

Основы 

безопаснос
ти 

жизнедеяте

льности 

                                                                                        0 

ОУД.0

8 

Астрономи

я 
                                                                                        0 

ОУД.0

9 

Информат

ика 
                                                                                        0 

ОУД.1

0 

Естествозн

ание 

(физика, 
химия, 

биология) 

                                                                                        0 

ОУД.1

1 

Обществоз

нание 
(включая 

право, 

экономику 
и 

географию

) 

                                                                                        0 

ОУД.1

2 

Родной 

язык  
                                                                                        0 

  

Общий 

гуманитар

ный и 

социально 

                                                                                          



 

- 

экономиче

ский цикл 

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 
                                                                                        0 

ОГСЭ.
02 История  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                         
4
8 

ОГСЭ.

03 

Иностранн

ый язык 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               2 2 2 2 2 2 2 2           2 2 2 2 2 2 2 

6

4 

ОГСЭ.

04 

Физическа
я культура 

/ 

Адаптивна
я 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               2 2 2 2 2 2 2 2           2 2 2 2 2 2 2 
6

4 

ОГСЭ.

05 

Психологи
я общения 

/ 

Социальна
я 

адаптация 

и основы 
социально-

правовых 

знаний 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3               2 2 2 2 2                               
5

0 

  

Математи

ческий и 

общий 

естествен

но - 

научный 

цикл 

                                                                                          

ЕН.01 
Химия 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4               2 2 2 2 2 2 2                           
8

1 

ЕН.02 

Экологиче
ские 

основы 

природопо
льзования 

                                                                                        0 

ОП.00 

Общепроф

ессиональ

ный цикл  

                                                                                          

ОП.01 

Микробио

логия, 

физиологи
я питания, 

санитария 

и гигиена 

                                                                                        0 



 

ОП.02 

Организац

ия 

хранения и 
контроль 

запасов 

сырья 

                                                                                        0 

ОП.03 

Техническ
ое 

оснащение 

организаци
й питания 

                                                                                        0 

ОП.04 

Организац

ия 
обслужива

ния 

                                                                                        0 

ОП.05 

Основы 
экономики 

менеджмен

та и 

маркетинга 

                                                                                        0 

ОП.06 

Правовые 

основы 

профессио
нальной 

деятельнос

ти 

                                                                                        0 

ОП.07 

Информац

ионные 

технологи
и в 

производст

венной 
деятельнос

ти / 

Адаптивны
е 

информаци

онные и 
коммуника

ционные 

технологи
и 

                                                                                        0 

ОП.08 
Охрана 

труда 
                                                                                        0 

ОП.09 

Безопаснос
ть 

жизнедеяте

льности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2               1 1 1 1 1 1 2 2                         
3

5 



 

П.00 

Професси

ональный 

цикл  

                                                                                          

ПМ.00 

Професси

ональные 

модули 

                                                                                          

ПМ.01 

Организа

ция и 

ведение 

процессов 

приготовл

ения и 

подготовк

и к 

реализаци

и 

полуфабр

икатов 

для блюд, 

кулинарн

ых 

изделий 

сложного 

ассортиме

нта 

                                                                                          

МДК.0

1.01 

Организац

ия 

процессов 
приготовле

ния, 

подготовки 

к 

реализации 

кулинарны
х 

полуфабри

катов 

                                                                                        0 

МДК.0

1.02 

Процессы 
приготовле

ния, 
подготовки 

к 

реализации 

кулинарны

х 

полуфабри
катов 

                                                                                        0 

УП.01 
Учебная 

практика 
                                                                                        0 
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ПП.01 

Производс

твенная 

практика 

                                                                                          

ПМ.02 

Организа

ция и 

ведение 

процессов 

приготовл

ения, 

оформлен

ия и 

подготовк

и к 

реализаци

и горячих 

блюд, 

кулинарн

ых 

изделий, 

закусок 

сложного 

ассортиме

нта с 

учетом 

потребнос

тей 

различны

х 

категорий 

потребите

лей, видов 

и форм 

обслужива

ния 

                                                                                          

МДК.0
2.01 

Организац

ия 

процессов 
приготовле

ния, 
подготовки 

к 

реализации 
горячих 

блюд, 

кулинарны
х изделий, 

закусок 

сложного 
ассортиме

нта 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                         
5
0 



 

МДК.0

2.02 

Процессы 

приготовле

ния, 
подготовки 

к 

реализации 
горячих 

блюд, 

кулинарны
х изделий, 

закусок 

сложного 
ассортиме

нта 

1

2 

1

3 

1

3 

1

3 

1

3 

1

3 

1

3 

1

3 

1

3 

1

2 

1

2 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 
                                                      

2

0

6 

УП.02 
Учебная 

практика 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

1

2 
                                                      

1
0

8 

ПП.02 

Производс

твенная 
практика 

                                      
3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
                                          

1

4
4 

ПМ.03 

Организа

ция и 

ведение 

процессов 

приготовл

ения, 

оформлен

ия и 

подготовк

и к 

реализаци

и 

холодных 

блюд, 

кулинарн

ых 

изделий, 

закусок 

сложного 

ассортиме

нта с 

учетом 

потребнос

тей 

различны

х кате-

горий 

потребите

лей, видов 

и форм 

                                                                                          



 

обслужива

ния 

МДК.0
3.01 

Организац

ия 
процессов 

приготовле

ния, 
подготовки 

к 

реализации 
холодных 

блюд, 

кулинарны
х изделий, 

закусок 

сложного 
ассортиме

нта 

                                                7 7 7 7 5 5 6 6                         
5
0 

МДК.0
3.02 

Процессы 
приготовле

ния, 

подготовки 
к 

реализации 

холодных 
блюд, 

кулинарны

х изделий, 
закусок 

сложного 

ассортиме
нта 

                                                
1
4 

1
4 

1
4 

1
4 

1
0 

1
2 

1
0 

1
2 

                        

1

0

0 

УП.03 
Учебная 

практика 
                                                6 6 6 6 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 
                        

7

2 

ПП.03 
Производс
твенная 

практика 

                                                                
3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
                

1
4

4 



 

ПМ.04 

Организа

ция и 

ведение 

процессов 

приготовл

ения, 

оформлен

ия и 

подготовк

и к 

реализаци

и 

холодных 

и горячих 

десертов, 

напитков 

сложного 

ассортиме

нта с 

учетом 

потребнос

тей 

различны

х 

категорий 

потребите

лей, видов 

и форм 

обслужива

ния 

                                                                                          

МДК.0
4.01 

Организац

ия 

процессов 
приготовле

ния, 

подготовки 
к 

реализации 

холодных 
и горячих 

десертов, 

напитков 
сложного 

ассортиме

нта 

                                                                          
1
3 

7 6 6 6 6 6 
5
0 



 

МДК.0

4.02 

Процессы 

приготовле

ния, 
подготовки 

к 

реализации 
холодных 

и горячих 

десертов, 
напитков 

сложного 

ассортиме
нта 

                                                                          
1

9 

1

3 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1
0

2 

УП.04 
Учебная 

практика 
                                                                            

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

1

2 

7

2 

ПП.04 
Производс
твенная 

практика 

                                                                                        0 

ПМ.05 

Организа

ция и 

ведение 

процессов 

приготовл

ения, 

оформлен

ия и 

подготовк

и к 

реализаци

и 

хлебобуло

чных, 

мучных 

кондитерс

ких 

изделий 

сложного 

ассортиме

нта с 

учетом 

потребнос

тей 

различны

х 

категорий 

потребите

лей, видов 

и форм 

обслужива

ния 

                                                                                          



 

МДК.0

5.01 

Организац

ия 

процессов 
приготовле

ния, 

подготовки 
к 

реализации 

хлебобуло
чных, 

мучных 

кондитерск
их изделий 

сложного 

ассортиме
нта 

                                                                                        0 

МДК.0

5.02 

Процессы 

приготовле
ния, 

подготовки 

к 
реализации 

хлебобуло

чных, 
мучных 

кондитерск

их изделий 
сложного 

ассортиме

нта 

                                                                                          

УП.05 
Учебная 

практика 
                                                                                        0 

ПП.05 

Производс

твенная 
практика 

                                                                                        0 

ПМ.06 

Организа

ция и 

контроль 

текущей 

деятельно

сти 

подчинен

ного 

персонала 

                                                                                          

МДК.0
6.01 

Оперативн

ое 

управлени
е текущей 

деятельнос

тью 

                                                                                        0 



 

подчиненн

ого 

персонала 

ПП.06 
Производс
твенная 

практика 

                                                                                        0 

ПМ.07 

Выполнен

ие работ 

по одной 

или 

нескольки

м 

профессия

м рабочих, 

должностя

м 

служащих 

(повар, 

кондитер, 

пекарь) 

                                                                                          

МДК.0

7.01 

Освоение 

профессии 

рабочих 
16675 

Повар 

                                                                                        0 

УП.07 
Учебная 

практика 
                                                                                        0 

ПП.07 

Производс

твенная 

практика 

                                                                                        0 

  

Промежут

очная 

аттестация 

                                              
3
6 

                        
3
6 

              
7
2 

Вариативная часть 

образовательной 

программы 

                                                                                        0 

ГИА.0

0 

Государст

венная 

итоговая 

аттестаци

я 

                                                                                        0 

  

Всего час. 

в неделю 

учебных 

занятий 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3
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3

6 

3

6 

3

6 

3
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3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
0 0 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

1

5

1
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4 курс  

 

 

И
н

д
ек

с 

Компоненты 

программы 

П

Н 
Сентябрь  

П

Н 
Октябрь  Ноябрь  

П

Н 
Декабрь Январь 

П

Н 
Февраль 

П

Н 
Март 

П

Н 
Апрель 

П

Н 
Май Июнь 

В
с
е
го

 ч
а
с
о

в
 

Номера календарных недель 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

5

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

0.00 

Общеобразов

ательный 

цикл 

                                                                                        

ОУД

.01 Русский язык 
                                                                                      0 

ОУД

.02 Литература 
                                                                                      0 

ОУД

.03 

Иностранный 

язык 
                                                                                      0 

ОУД

.04 Математика 
                                                                                      0 

ОУД

.05 История 
                                                                                      0 

ОУД

.06 

Физическая 

культура 
                                                                                      0 

ОУД

.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

                                                                                      0 

ОУД

.08 Астрономия 
                                                                                      0 

ОУД
.09 Информатика 

                                                                                      0 

ОУД
.10 

Естествознани

е (физика, 
химия, 

биология) 

                                                                                      0 

ОУД

.11 

Обществознан

ие (включая 

право, 

экономику и 

географию) 

                                                                                      0 

ОУД

.12 
Родной язык                                                                                        0 



 

  

Общий 

гуманитарны

й и 

социально - 

экономическ

ий цикл 

                                                                                        

ОГС
Э.01 

Основы 
философии 

                                                  6 6 6 6 6 6 6 6                     
4
8 

ОГС

Э.02 История  
                                                                                      0 

ОГС
Э.03 

Иностранный 
язык 

          2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                 2 2 2 2 2 2 2 2                     
4
0 

ОГС

Э.04 

Физическая 

культура / 
Адаптивная 

физическая 

культура 

          2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                 2 2 2 2 2 2 2 2                     
4

0 

ОГС

Э.05 

Психология 

общения / 

Социальная 
адаптация и 

основы 

социально-
правовых 

знаний 

                                                                                      0 

  

Математичес

кий и общий 

естественно - 

научный 

цикл 

                                                                                        

ЕН.0

1 Химия 
          4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2                 3 3 3 3 3 3 3 4                     

6

9 

ЕН.0
2 

Экологически

е основы 
природопольз

ования 

                                                                                      0 

ОП.

00 

Общепрофесс

иональный 

цикл  

                                                                                        

ОП.

01 

Микробиолог
ия, 

физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена 

                                                                                      0 

ОП.
02 

Организация 

хранения и 
контроль 

запасов сырья 

                                                                                      0 



 

ОП.

03 

Техническое 

оснащение 

организаций 
питания 

          3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                 6 6 6 6 5 5 5 5                     
8

0 

ОП.

04 

Организация 

обслуживания 
                                                                                      0 

ОП.

05 

Основы 
экономики 

менеджмента 

и маркетинга 

                                                                                      0 

ОП.
06 

Правовые 
основы 

профессионал
ьной 

деятельности 

          3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                 5 5 4 4 4 4 4 4                     
6
0 

ОП.

07 

Информацион

ные 
технологии в 

производствен

ной 
деятельности / 

Адаптивные 

информацион
ные и 

коммуникаци

онные 
технологии 

                                                                                      0 

ОП.

08 Охрана труда 
                                                                                      0 

ОП.

09 

Безопасность 
жизнедеятель

ности 

          3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                     
3

6 

П.00 
Профессиона

льный цикл  
                                                                                        

ПМ.

00 

Профессиона

льные 

модули 

                                                                                        

ПМ.

01 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлен

ия и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрика

тов для блюд, 

кулинарных 

изделий 

сложного 

ассортимента 
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МД

К.01.
01 

Организация 

процессов 

приготовлени
я, подготовки 

к реализации 

кулинарных 
полуфабрикат

ов 

                                                                                      0 

МД

К.01.
02 

Процессы 

приготовлени
я, подготовки 

к реализации 
кулинарных 

полуфабрикат

ов 

                                                                                      0 

УП.0
1 

Учебная 
практика 

                                                                                      0 

ПП.

01 

Производстве

нная практика 
                                                                                        

ПМ.

02 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлен

ия, 

оформления 

и подготовки 

к реализации 

горячих 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей

, видов и 

форм 

обслуживани

я 

                                                                                        

МД

К.02.
01 

Организация 
процессов 

приготовлени

я, подготовки 
к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

                                                                                      0 



 

изделий, 

закусок 

сложного 
ассортимента 

МД
К.02.

02 

Процессы 

приготовлени

я, подготовки 
к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 
изделий, 

закусок 

сложного 
ассортимента 

                                                                                        

УП.0

2 

Учебная 

практика 
                                                                                      0 

ПП.

02 

Производстве

нная практика 
                                                                                      0 

ПМ.

03 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлен

ия, 

оформления 

и подготовки 

к реализации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

кате-горий 

потребителей

, видов и 

форм 

обслуживани

я 

                                                                                        

МД

К.03.

01 

Организация 

процессов 

приготовлени
я, подготовки 

к реализации 

холодных 

                                                                                      0 



 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 
закусок 

сложного 

ассортимента 

МД

К.03.
02 

Процессы 

приготовлени

я, подготовки 
к реализации 

холодных 

блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 
сложного 

ассортимента 

                                                                                      0 

УП.0
3 

Учебная 
практика 

                                                                                      0 

ПП.

03 

Производстве

нная практика 
                                                                                      0 

ПМ.

04 

Организация 

и ведение 

процессов 

приготовлен

ия, 

оформления 

и подготовки 

к реализации 

холодных и 

горячих 

десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей

, видов и 

форм 

обслуживани

я 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания; 

-   формирование мотивации к получению профессионального образования; 

- развитие личностных и профессионально значимых качеств  обучающегося при 

реализации требований ФГОС СПО; 

- развитие новых форм воспитательной деятельности, мотивирующих обучающихся 

к личностному развитию. 

 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 
5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

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; 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; 

экологических основ природопользования; 

технологии кулинарного и кондитерского производства; организации хранения и контроля 

запасов и сырья; организации обслуживания; 

технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 



 

 

Лаборатории: 

химии; 

учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков); 

учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя: 
 

 

Оснащение лабораторий Лаборатория «Химии» Лабораторное оборудование: 

Аппарат для дистилляции воды Набор ареометров 

Баня комбинированная лабораторная Весы технические с разновесами Весы 

аналитические с разновесами Весы электронные учебные до 2 кг Гигрометр (психрометр) 

Колориметр-нефелометр фотоэлектрический Колонка адсорбционная 

Магнитная мешалка Нагреватель для пробирок рН-метр милливольметр Печь тигельная 

Спиртовка 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями Установка для титрования 

Центрифуга демонстрационная Шкаф сушильный Электроплитка лабораторная Посуда: 

Бюксы 

Бюретка прямая с краном или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл 

Воронка лабораторная 

Колба коническая разной емкости Колба мерная разной емкости Кружки фарфоровые 

Палочки стеклянные Пипетка глазная 

Пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью Пипетка с делениями разной 

вместимостью Пробирки 

Стаканы химические разной емкости Стекла предметные 

Стекла предметные с углублением для капельного анализа Ступка и пестик 

Тигли фарфоровые Цилиндры мерные Чашка выпарительная 

Вспомогательные материалы: 

Банка с притертой пробкой Бумага фильтровальная Вата гигроскопическая 

Груша резиновая для микробюреток и пипеток Держатель для пробирок 

Ерши для мойки колб и пробирок Капсулаторка 

Карандаши по стеклу 

Кристаллизатор Ножницы 

Палочки графитовые 

Трубки резиновые соединительные. 

Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов (штатив физический с 2-3) 

лапками 

Штатив для пробирок Щипцы тигельные Фильтры беззольные Трубки стеклянные Трубки 

хлоркальциевые Стекла часовые Эксикатор 

Химические реактивы (количество в зависимости от числа групп, человек). 



 

 

 

Лаборатория Учебная кухня ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мульти- 

медийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: Весы настольные 

электронные; 

Пароконвектомат; 

Конвекционная печь или жарочный шкаф; Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; Плита электрическая; Фритюрница; 

Электрогриль (жарочная поверхность); Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; Шкаф шоковой заморозки; Льдогенератор; Тестораскаточная 

машина; Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; Слайсер; 

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); Набор инструментов для карвинга; Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной;  

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех» Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мульти- 

медийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: Весы настольные 

электронные 

Конвекционная печь Микроволновая печь Подовая печь (для пиццы) Расстоечный шкаф 

Плита электрическая Шкаф холодильный Шкаф морозильный Шкаф шоковой заморозки 

Льдогенератор 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) Мясорубка 

Куттер или процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) Пресс для пиццы 

Лампа для карамели 

Аппарат для темперирования шоколада Газовая горелка (для карамелизации) Термометр 

инфрокрасный 

Термометр со щупом Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 



 

 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) Моечная ванна 

(двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

 

6.1.2.1.  Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Поварское дело/34 Cooking», «Кондитерское 

дело/32 Confectioner/Pastry Cook» (или их аналогов): 

Кухня организации питания: 

Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь или жар; 

Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая; Фритюрница; 

Электрогриль (жарочная поверхность); Шкаф холодильный; 

Шкаф морозильный; Шкаф шоковой заморозки; Льдогенератор; 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); Мясорубка; 

Овощерезка; Процессор кухонный; Слайсер; 

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов); Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); Машина для вакуумной упаковки; 

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); Кофемолка; 

Лампа для карамели; 

Аппарат для темперирования шоколада; Сифон; 

Газовая горелка (для карамелизации); Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

Кондитерский цех организации питания: Весы настольные электронные 

Конвекционная печь 

Микроволновая печь Подовая печь (для пиццы) Расстоечный шкаф 

Плита электрическая Шкаф холодильный Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) Мясорубка 

Куттер 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) Пресс для пиццы 

Лампа для карамели 

Аппарат для темперирования шоколада Сифон 

Газовая горелка (для карамелизации) Термометр инфрокрасный Термометр со щупом 

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) Моечная ванна 



 

 

(двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

 
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное или электронное учебное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) 

библиотеке. 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными или электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы 

с обучающимися: 

- информационно-просветительские занятия (тематические лекции и  встречи, 

информационный час, воспитательный час, классный час, совещания кураторов учебных 

групп, родительские  собрания и т.д.) 

- массовые и социокультурные мероприятия (по плану мероприятий ОУ, 

региональных, международных мероприятий); 

-  спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия (Спартакиада, Дни здоровья, 

спортивные кружки и секции, сдача норм ГТО, диспансеризация и др.); 

- деятельность творческих объединений, студенческих организаций (волонтерские 

объединения «Молодая Гвардия», волонтеры социальной инклюзии «Радуга», 

экологический отряд «Второе дыхание»; молодежные организации «Молодая Гвардия», 

«ВПК «Русь», «Юнимакс»); 

- психолого-педагогическое сопровождение (психодиагностические исследования, 

тренинги, индивидуальные консультации, социально-психологическое тестирование, 

постинтернатное сопровождение обучающихся из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ, 

групповая коррекционно-развивающая работа и др.); 

- научно-практические мероприятия (конкурс индивидуальных проектов, 

международная бизнес-игра «Начинающий фермер», предметные недели и олимпиады, 

региональные «Гагаринские чтения»,  и др); 



 

 

- профориентационные мероприятия (дни открытых дверей, студенческая 

конференция «Моя профессия»,  конкурсы профессионального мастерства,  мастер-классы 

по профессии, молодежный квест «Новое поколение»,  экскурсии на базовые предприятия, 

встречи с работодателями и др.); 

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся; 

- студенческое самоуправление; 

- реализация целевой  модели наставничества (направления наставничества 

«педагог-студент», «студент-студент», «работодатель-студент», «работодатель-

выпускник», «педагог-педагог»); 

- медиацентр (конкурсы видеороликов и  презентаций; конкурсы стенгазет и 

плакатов; студенческий листок «Информационный вестник; радиопередачи; освещение 

ключевых событий техникума на официальном сайте ОУ и социальных сетях); 

- экологические акции «Студенческий лес», «Лес победы», «Живая вода», «Чистая 

река», «Больше кислорода» и др.; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения в студенческой среде (дни 

профилактики, профилактические акции и мероприятия, советы профилактики 

правонарушений, индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» и др.) 

- взаимодействие с семьей, законными представителями (родительские дни и 

родительские собрания, посещение семей обучающихся «группы риска», реализация 

программы «Ответственные родители», работа родительских комитетов, анкетирование 

родителей, просветительская работа в отношении родителей, диагностика социальной 

адаптации внутрисемейных отношений, привлечение родителей к организации и 

проведению внеклассных мероприятий и др.) ; 

- реализация проектов воспитательной направленности («Город мастеров», «Дороги 

Памяти», «Кибервызов», «ВПК «Русь», «Служу Отечеству», «Профессиональное 

образование без границ», «Краски жизни», «Мы ВКонтакте», «Открываем таланты», 

«Правильный выбор», «Социальная активность»). 

 

 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 



 

 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 

1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.), в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 
Раздел 7. Государственная итоговая аттестация  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме демонстрационного экзамена.  

7.2. Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

7.3 Оценка воспитательной направленности обучения осуществляется в форме 

электронного портфолио личностных достижений обучающегося. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Дорофеев Игорь Павлович ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум», заместитель директора 

по учебно-методической работе 



 

 

Пузырева Елена Николаевна ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум», заместитель директора 

по учебной работе 

Иванова Ирина Николаевна ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум», заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Белова Екатерина Викторовна  ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум», методист 
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Рабочая программа воспитания по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело – п. Красная Пойма, ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», 

2022.  

Рабочая программа воспитания по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело разработана 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности  43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 1565; 

- в соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

17 мая 2021 года № 243 «О внесении изменений  в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

13.08.2021 № 64639) 

 

Авторы-составители:  

Иванова И.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Мусина Н.Я., председатель методической комиссии  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации. 

- Указ президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400. 

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском движении 

детей и молодежи». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р. Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 

2021 года № 243 «О внесении изменений  в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован 13.08.2021 № 64639). 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 09 

декабря 2016 года № 1565 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело» (далее – ФГОС СПО).  
- Закон Московской области от 13 июня 2015 № 144/2015 – ОЗ «О 

патриотическом воспитании в Московской области». 

- Закон Московской области от 01 декабря 2003 № 155/2003-ОЗ «О 

государственной молодежной политике в Московской области». 

- Закон Московской области «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Московской области» (принят 

постановлением Московской областной Думы от 15 декабря 2004 года 

№22/121-П). 

- Закон Московской области «О  мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних  в Московской области»  

от 04 декабря 2009 г. № 148/2009-ОЗ с изменениями и дополнениями); 

- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г .№ 

176/2010-ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы от 23 

декабря 2010 г. №З/140-П). 

- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 2006 года 

№ 101-ПГ «Об утверждении положения об организации  индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью» (с 

изменениями). 

- Постановление правительства Московской области от 31.08.2011 № 

31.08.2011 № 924/35 Об утверждении долгосрочной целевой Программы 



 

 

Московской области «Патриотическое воспитание и подготовка 

молодежи к военной службе на 2012 – 2015 годы». 

- Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009  

№ 1883  «Об организационно-методическом сопровождении 

профилактики безнадзорности, правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях Московской 

области». 

-  Устав ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум». 

Цель 

Программы 

- создание организационно-педагогических условий для формирования 

личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их 

позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 

общенациональным) нормам и ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта 

Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми 

требованиями (корпоративной культурой). 

Основные 

задачи 

Программы 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания; 

формирование мотивации к получению профессионального образования; 

- развитие личностных и профессионально значимых качеств  

обучающегося при реализации требований ФГОС СПО; 

- развитие новых форм воспитательной деятельности, мотивирующих 

обучающихся к личностному развитию. 

Сроки 

реализации  

2021 – 2025 гг. 

Исполнители 

программы 

Директор Смирнов В.Н.; заместитель директора по УВР Иванова И.Н.; 

заместитель директора по УР Пузырева Е.Н.; заместитель директора по 

УПР Шарапов А.И.; заместитель директора по УМР Дорофеев И.П.; 

заместитель директора по безопасности Спиридович Д.В.;  педагог-

психолог Литвиненко Е.А.; социальный педагог Кобылкина О.П.; тьютор 

Захаркина Е.А.; заведующий библиотекой Дубченко Е.А.; воспитатели 

Шаманова А.С., Сергушкина В.В.; преподаватель-организатор ОБЖ 

Токарев В.А.; руководитель физвоспитания Урусова Н.В.; куратор 

учебной группы Потапова Т.А.; председатель ПМК Мусина Н.Я.; 

председатель ОМК Куркина Т.В.; преподаватели; руководители кружков; 

члены Студенческого совета; представители родительского комитета; 

социальные партнеры: директор  МБДОУ ЦРБ д/с «Клеверок» Антонова 

И.Ю.;  директор ФГУП «Пойма» Россельхозакадемия  Анисимов А.А.; 

директор РДК «Старт» г. Луховицы Деревянко А.Н.; директор МБУК 

Центр культуры и досуга  «Красная Пойма» Водолагина Н.Н.; директор 

Краснопоймовского СП «Спарта» Шаманова Д.В.; директор МБУ 

молодежный Центр «Юнимакс» Силаев Д.А.; директор МБУК 

«Луховицкая межпоселковая библиотека им. поэта И.И. Морозова» 

Андросова Е.А.  



 

 

 

Смыслы Конституции Российской Федерации 

 

 Реализация рабочей программы воспитания направлена, в том числе, на 

сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей России: жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм и взаимоуважение, историческая память  и преемственность 

поколений, единство народов России. 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «Воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе, правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 Источником базовых российских ценностей является духовная культура 

многонационального народа России. 
   

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Базовые личностные результаты 

Проявляющий российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 1 

Проявляющий  гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 2 

Демонстрирующий готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 3 

Демонстрирующий сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 4 

Проявляющий сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 5 

Демонстрирующий толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
ЛР 6 



 

 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать  для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

Проявляющий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

ЛР 7 

Демонстрирующий нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 
ЛР 8 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 9 

Проявляющий эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений 

ЛР 10 

Демонстрирующий принятие и реализацию ценностей здорового 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 

Проявляющий бережное, ответственное и компетентное отношение  

к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказывать первую помощь 

ЛР 12 

Демонстрирующий осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 13 

Демонстрирующий сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства/гостиничного дела 
ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации (Московская область) 

Планирующий  и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях изменений технологий 

производства в сфере сервиса и  туризма Московской области 

ЛР 17 

Использующий  информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 18 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном  и иностранном языках  
ЛР 19 



 

 

Умеющий активно применять полученные знания на практике, 

анализировать производственную ситуацию, быстро и обоснованно 

принимать решения 

ЛР 20 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России и других государств, способности к 

межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Имеющий практический опыт работы, высокую мотивацию к 

профессии, профессиональному развитию и саморазвитию 

ЛР 22 

Демонстрирующий личную ответственность, коммуникабельность, 

самостоятельность в работе, умение работать на результат 

ЛР 23 

Проявляющий стрессоустойчивость, умение работать в условиях 

многозадачности, высокой производительности труда 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ГБПОУ МО «Луховицкий 

аграрно-промышленный техникум» 

Проявляющий профессиональное  самосознание, способность к 

проектному мышлению и творческой деятельности 

ЛР 25 

Демонстрирующий социальную активность, толерантное 

мышление, готовность к добровольческой деятельности, умение 

работать в команде 

ЛР 26 

Планируемые личностные  результаты обучающихся                                                    

в ходе реализации  основной образовательной программы 

Наименование  учебной дисциплины, професс

ионального  модуля  

(ОУД; ОП; ПМ; ФК и др.) 

 Код личностных результатов (ЛР) р

еализации программы воспитания 

ОУД 01. Русский язык ЛР1 – ЛР16; ЛР 21; ЛР 25; ЛР 26 

ОУД 02. Литература ЛР1 – ЛР16; ЛР 21; ЛР 25; ЛР 26 

ОУД. 03 Иностранный язык ЛР 2; ЛР4 – ЛР10; ЛР 13 – ЛР 15;  

ЛР 21; ЛР 25; ЛР 26 

ОУД.04 Математика ЛР 1; ЛР 2; ЛР 4 – ЛР 10; ЛР 13;  

ЛР 18; ЛР 26 

ОУД.05 История ЛР 1 – ЛР 10; ЛР 13 – ЛР 16; ЛР 18; 

ЛР 20; ЛР 21; ЛР 23; ЛР 25; ЛР 26 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1 – ЛР 13; ЛР 26 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР 1 – ЛР 13; ЛР 26 

ОУД.08 Астрономия ЛР 1; ЛР 2; ЛР 4 – ЛР 10; ЛР 13;  

ЛР 18; ЛР 25 

ОУД.09 Информатика ЛР 1; ЛР 2; ЛР 4 – ЛР 10; ЛР 13; ЛР 

16; ЛР 17 – ЛР 20; ЛР 22 – ЛР 26 

ОУД.10 Физика ЛР 1; ЛР 4 – ЛР 14; ЛР 16 

ОУД.11 Обществознание ЛР 1 – ЛР 10; ЛР 13 – ЛР 16; ЛР 18 -

ЛР 20; ЛР 21; ЛР 23; ЛР 25; ЛР 26 

ОУД.12 Родной язык ЛР1 – ЛР16; ЛР 21; ЛР 25; ЛР 26 

ОП.01 Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена 

ЛР 11; ЛР 14; ЛР 16; ЛР 16 – ЛР 20; 

ЛР 22- ЛР 25 

ОП.02 Организация хранения и контроль запасов 

сырья 

ЛР 11; ЛР 14; ЛР 16; ЛР 16 – ЛР 20; 

ЛР 22- ЛР 25 



 

 

ОП.03 Техническое оснащение организаций 

питания 

ЛР 16 – ЛР 20;  ЛР 22 – ЛР 26 

ОП.04  Организация обслуживания ЛР 16 – ЛР 20;  ЛР 22 – ЛР 26 

ОП.05 Основы экономики менеджмента и 

маркетинга 

ЛР 10; ЛР 14; ЛР 16 – ЛР 26 

ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 – ЛР 20;  ЛР 22 – ЛР 26 

ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 9; ЛР 16; ЛР 18 

ОП.08 Охрана труда ЛР 1 – ЛР 13; ЛР 26 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 – ЛР 13; ЛР 26 

ПМ 01 Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

ЛР 16 – ЛР 20;  ЛР 22 – ЛР 26 

ПМ 02 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ЛР 7; ЛР 16 – ЛР 20;  ЛР 22 – ЛР 26 

ПМ.03 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ЛР 7; ЛР 16 – ЛР 20;  ЛР 22 – ЛР 26 

ПМ.04 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ЛР 7; ЛР 16 – ЛР 20;  ЛР 22 – ЛР 26 

ПМ.05. Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ЛР 7; ЛР 16 – ЛР 20;  ЛР 22 – ЛР 26 

ПМ.06 Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала 

ЛР 7; ЛР 9; ЛР 16 – ЛР 20;  ЛР 22 – Л

Р 26 

ПМ.07. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (повар) 

ЛР 1; ЛР 9; ЛР 16 – ЛР 20;  ЛР 22 – Л

Р 26 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  



 

 

К ожидаемым личностным результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся: повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, 

сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, 

предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения 

образовательной программы СПО; способность выпускника самостоятельно реализовать 

свой потенциал в профессиональной деятельности, готовность выпускника к продолжению 

образования, к социальной и профессиональной мобильности в условиях современного 

общества.  

Личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке. 

Успехи обучающихся в достижении личностных результатов фиксируются в 

электронном портфолио выпускника.  

  

Комплекс  критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 



 

 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 

достижения личностных результатов определяется как  достижение обучающимися 

базовых личностных результатов, личностных результатов, определенных отраслевыми 

требованиями  к деловым качествам личности, а также личностных результатов,  

определенных субъектом Российской Федерации,  ключевыми работодателями и ГБПОУ 

МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации основной  образовательной программы. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

 Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум.  

 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы отражено в Паспорте 

рабочей программы воспитания, регламентировано Локальными актами к Уставу ГБПОУ 

МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»: 

Положение о рабочей программе воспитания; 

Положение о портфолио выпускника; 

Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся; 

Положение о наставничестве; 

Положение о мониторинге достижений планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

Положение о проектной деятельности обучающихся; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о социально-психологической службе; 

Положение о Совете профилактики правонарушений; 

Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания; 

Положение о студенческом Совете; 

Положение о родительском Комитете; 

Положение о службе медиации; 

Положение о кружковой работе; 

Положение о конкурсе на лучшую группу; 

Положение о порядке стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной 

поддержки обучающихся; 

Положение об общежитии; 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Положение о постинтернатном патронате в отношении обучающихся из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Дополнительно, нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 



 

 

отражено в документах: 

- Кодекс этики и чести студента ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум». 

- Дорожная карта по развитию инклюзивного профессионального образования ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум». 

- Программа развития наставничества ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум». 

- Программа сопровождения выпускников, находящихся в зоне риска не трудоустройства.  

- Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» до 2025 года. 

- Ежегодный план воспитательной работы ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленн

ый техникум» 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализация рабочей программы воспитания образовательная организация  уком

плектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой об

еспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность 

за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации

, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, заместителе

й директора по учебному и учебно-производственному направлению,  социальных педагог

ов, специалистов психолого-педагогической службы, тьютора, кураторов учебных групп, с

пециалистов методической службы,  преподавателей, мастеров производственного обучен

ия. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандарто

в. 

 



 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Должность 

1 Смирнов Вячеслав Николаевич Директор  

2 Иванова Ирина Николаевна Заместитель директора по УВР 

3 Пузырева Елена Николаевна Заместитель директора по УР 

3 Шарапов Алексей Иванович Заместитель директора по УПР 

4 Дорофеев Игорь Павлович Заместитель директора по УВР 

5 Спиридович Даниил Викторович Заместитель директора по безопасности 

6 Аристов Александр Николаевич Руководитель отдела по профориентации 

и трудоустройству выпускников 

7 Потапова Татьяна Александровна Куратор учебной группы 

8 Кобылкина Ольга Петровна Социальный педагог 

9 Захаркина Елена Анатольевна Тьютор 

10 Литвиненко Елена  Анатольевна Педагог-психолог 

11 Белова Екатерина  Викторовна Методист 

12 Кабирова Галина Юрьевна Руководитель учебной практики 

13 Дубченко Елена Александровна Заведующий библиотекой, музеями 

техникума «Истоки», «Зарайская 

слобода» 

14 Шумилина Елена Александровна Ведущий библиотекарь 

15 Мусина Наталья Яковлевна Руководитель методической комиссией 

профессиональных дисциплин 

16 Куркина Татьяна Вячеславовна Руководитель методической комиссией 

общеобразовательных  дисциплин 

17 Преподаватели Преподаватели общеобразовательных и 

специальных дисциплин 

18 Руководители кружков Руководители кружков различной 

направленности: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, 

профессиональное, спортивное, 

творческое, техническое, 

информационное, волонтерское, 

психологическое 

 

В качестве кадрового обеспечения воспитательной работы  могут привлекаться как 

сотрудники образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие работу 

кружков, секций, студий, клубов, объединений, проведение мероприятий на условиях 

Договоров гражданско-правового характера. Кадровое обеспечение воспитательной 

деятельности - это все участники образовательного процесса, работодатели  и социальные 

партнеры. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 
 Для обучения по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело создана 

материальная база, включающая лаборатории, мастерские, кабинеты и другие помещения, 

необходимые для осуществления компетентностного подхода в обучении. 



 

 

Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории 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; 

- микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены;  

- иностранного языка; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

- экологических основ природопользования;  

- технологии кулинарного и кондитерского производства;  

- организации хранения и контроля запасов и сырья; организации обслуживания; 

- технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 

Лаборатории: 

- химии; 

- учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков);  

- учебный кондитерский цех 
Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» располагает материальной базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 

разрезе выбранных траекторий.  

Реализация образовательной программы 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

предполагает обязательную учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях Поварского и кондитерского дела 

профессиональной образовательной организации имеет оборудование, инструменты, 

расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям 

«Поварское и кондитерское дело». 

Производственная практика реализуется в организациях сервиса и туризма, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области «Поварское и 

кондитерское дело».  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики  соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

3.4. Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 



 

 

  Программа подготовки по  специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-методическими 

комплексами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в 

образовательную программу. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на официальном сайте ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» apt-

mo.ru  

Библиотечный фонд образовательной организации  укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по 

каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.  

При необходимости использования  электронной информационно-образовательной 

среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) 

библиотеке. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными организациями, в том числе образовательными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Обучающиеся из категории инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

С целью реализации рабочей программы воспитания используются следующие 

электронные ресурсы: 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Ссылка на ресурс 

1.  Цифровой колледж 

Подмосковья 

https://e-learning.tspk-mo.ru/info.html  

https://e-learning.tspk-mo.ru/info.html


 

 

2.  Школьный портал 

Московской области 

https://uslugi.mosreg.ru/  

3.  Профориентационный 

портал для обучающихся 

Московской области «Мой 

ориентир» 

http://www.мой-ориентир.рф  

4.  Электронные  библиотеки 

открытого доступа 

https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebook

s/  

5.  Ресурсы для саморазвития http://window.edu.ru/ 

6.  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/collection/ 

7.  Центр опережающей 

подготовки для студентов 

https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560 

8.  Конкурсы для студентов 

СПО 

https://vsekonkursy.ru/konkursy-dlya-studentov 

9.  Учебно-методический 

комплекс 

http://умксипр.рф  

10.  Дистанционные олимпиады 

для школьников и студентов 

http://znaina5.ru 

11.  Он-лайн школа Фоксфорд https://foxford.ru/catalog/courses 

12.  Дистанционные 

Всероссийские Конкурсы 

«Мои таланты» 

http://moi-

talanty.ru/comp/2?yclid=18406633746139510248 

13.  Всероссийские конкурсы, 

гранты, стипендии 

https://vk.com/vsekonkursyru 

14.  Виртуальная экскурсия по 

Третьяковской галерее 

https://vk.com/club153578379?w=wall-

153578379_516  

15.  Фильмы и спектакли на 

ресурсе Культура РФ 

https://www.culture.ru  

https://vk.com/club153578379?w=wall-

153578379_515 

16.  Путешествия из дома на 

ресурсе Google Земля  

https://www.google.com/intl/ru/earth/ 

17.  Виртуальные экскурсии 

«Музеи мира» 

https://vk.com/pu23club?w=wall-

151170512_1446%2Fall 

18.  Конкурсы на сайте 

Областного Центра развития 

дополнительного 

образования 

www.mosobl-centerdo.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uslugi.mosreg.ru/
http://www.мой-ориентир.рф/
https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/
https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&post=-78292428_2552&cc_key=
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560
https://vsekonkursy.ru/konkursy-dlya-studentov
http://умксипр.рф/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznaina5.ru&post=-78292428_2568&cc_key=
http://moi-talanty.ru/comp/2?yclid=18406633746139510248
http://moi-talanty.ru/comp/2?yclid=18406633746139510248
https://vk.com/vsekonkursyru
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_516
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_516
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru&post=-153578379_515&cc_key=
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_515
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_515
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Fru%2Fearth%2F&post=-78292428_2554&cc_key=
https://vk.com/pu23club?w=wall-151170512_1446%2Fall
https://vk.com/pu23club?w=wall-151170512_1446%2Fall
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

01.09. Праздник День знаний. Торжественная линейка.  

Урок знаний – урок гражданско-патриотического 

воспитания  

Все студенты  

Приглашенные 

гости 

Территория 

техникума 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Ключевые дела 

01.09.-

03.09 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню 

знаний, международному дню борьбы с терроризмом 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. директора по 

безопасности 

Спиридович Д.В. 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

03.09. День окончания второй мировой войны.  

Видеолекторий. 

Деловая игра. 

 

1-2 курс 

3-4 курс 

Актовый зал 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Ключевые дела 

03.09. День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Участие в митинге «Памяти Беслана». 

Единый открытый урок «Духовный дар жизни» 

 

 

3 курс 

1-2 курс 

Парк им. 

Воробьева  

г. Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Ключевые дела 

Студенческое 

самоуправление 

По плану 

конкурса 

Участие в региональном Московском областном 

Чемпионате рабочих профессий «Абилимпикс»  (для лиц 

с ОВЗ) 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

На территор. 

проведения 

конкурса 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

02.09. Собрание с обучающимися Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Воспитатели  

Шаманова А.С., 

Сергушкина В.В.  

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 12 

Наставничество и 

поддержка 

01.09.-

04.09 

Поздравительные мероприятия 

Волонтерство, флешмобы, выпуск газеты/передачи или 

конкурсы плакатов/стенгазет к Дню знаний 

Проектная 

команда 

Фойе  Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 26 

Предметно-

эстетическая среда 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 



 

 

01.09.-

07.09. 

Межведомственная акция «Здоровье - твое богатство». 

Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ 

Все студенты  

Специалисты 

ЦРБ 

Актовый зал 

Спортивный 

зал 

Медицинский 

кабинет 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 11 

ЛР 12 

Физическая 

культура  

и здоровье 

03.09. День здоровья Все студенты Стадион 

Спортивный 

зал 

Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

ЛР 1 

ЛР 11 

ЛР 12 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Ключевые дела 

03.09. Всероссийские  акции «Поделись своим знанием», «Знай 

село»  

Единые открытые уроки совместно с работодателями с/х 

профиля 

Все студенты Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 21 

ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность и 

патриотизм 

05.09. День рождения писателя А.К. Толстого.  

Литературный урок. 

Библиотечный вестник онлайн 

1-2 курс  Учебные 

кабинеты  

Преподаватели 

русского языка и 

литературы Эвергетова 

В.С., Кобылкина О.П., 

Хотеева И.А. 

Зав. библиотекой 

Хотеева И.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

Духовность и 

патриотизм 

Медиацентр 

В течение 

месяца 

Тренинги командообразования и командные игры Все студенты Кабинеты 

групп 

Куратор Потапова Т.А. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 7 

ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

07.09. Памятная дата со дня Бородинского сражения.  

Виртуальная экскурсия. 

Урок-практикум. 

 

Все студенты 

3 курс  

ВКонтакте 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 21 

 

Духовность  

и патриотизм 

Медиацентр 

07.09. Единый урок о правилах безопасности на дорогах, 

безопасности в быту 

Первый курс Актовый зал Рук. ОБЖ  

Токарев В.А. 

Преподаватель ПДД  

Коробкова Н.М. 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профилактика 

Наставничество  

и поддержка 

08.09. Международному День грамотности.  

Урок-практикум 

Все студенты г Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка 

Эвергетова В.С., 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 21 

Духовность 

и патриотизм 



 

Хотеева И.А., 

Кобылкина О.П. 

Председатель ОМК 

Куркина Т.В. 

 

10.09. Единый урок  «Всероссийский день трезвости» Все студенты 

Специалисты 

ЦРБ 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профилактика 

Наставничество  

и поддержка 

Выходны

е дни 

Работа волонтерского отряда на районной ярмарке с/х 

продукции  «Дары осени» 

Волонтеры 

групп МСП и 

МСХ 

Площадь  

г. Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление  

Волонтерство 

В течение 

месяца 

Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по 

благоустройству, оформлению территории, учебных 

аудиторий, рекреаций, событийный дизайн 

Студенческий 

актив 

Территория 

техникума 

Зам. дир.  по АХЧ 

Лобачева С.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 26 

Правовое сознание 

Студенческое 

самоуправление  

Предметно-

эстетическая среда 

10.09. День здоровья. Первенство по легкой атлетике. 

Спартакиада среди студентов, преподавателей и 

социальных партнеров 

Спортивная 

команда 

студентов, 

преподавателе

й и социальных 

партнеров 

Стадион  Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

ЛР 11 

ЛР 12 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Ключевые дела 

Наставничество  

и поддержка 

12.09. Проведение экологической акции «Студенческий лес»  Участники 

экологического 

кружка 

Чернореченск

ое  

лесничество 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Экология  

Студенческое 

самоуправление 

13.09. Памятная дата со дня рождения Александра Невского.  

Библиотечный вестник онлайн. 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

Медиацентр 

17.09. Памятная дата со день рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского. 

Виртуальная экскурсия. 

Деловая игра. 

3-4 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель физики  

Коробкова Н.М. 

Преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

Духовность и 

патриотизм 



 

 Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 21 

21.09. Урок гражданско-патриотического воспитания «День 

победы русских полков во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380г.)», «День 

зарождения российской государственности (862 г.) 

Все студенты Учебный 

кабинет 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 21 

Духовность 

и патриотизм 

24.09. Вход в профессию. Посвящение в студенты для 

первокурсников. 

Праздничное мероприятие при участии первокурсников и 

обучающихся старших курсов. 

1 курс 

 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Студенческое 

самоуправление 

Ключевые дела 

Третья 

неделя 

Вход в профессию.  

Творческая встреча «До свиданья, школа! Здравствуй, 

студенческая жизнь!» 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

техникума 

Воспитатели 

Шаманова А.С. 

Сергушкина В.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Студенческое 

самоуправление 

Ключевые дела 

25.09. Введение в профессию. Экскурсия на базовое 

предприятие 

1 курс Базовое 

предприятие 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество и 

поддержка 

25.09-

29.09. 

Всероссийская акция «Поделись своим знанием. Новые 

горизонты».  

Встреча с представителями работодателей. 

Встреча с представителями банка ВТБ 

 

 

3-4 курс 

1-2 курс 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Последня

я суббота 

Родительские собрания  Родители 

Педагоги 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 – ЛР 15 

Техникум и семья 

27.09.  Всемирный день туризма. 

Экскурсия в эколого-туристический Центр «Берхино» 

 г.о. Луховицы. 

Экскурсия в туристический Центр г. Зарайск 

Актив 

туристско-

экологического 

кружка. 

Достопримеч

ательности 

г.о. 

Луховицы 

Куратор Потапова Т.А. 

Воспитатели  

Шаманова А.С., 

Сергушкина В.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 



 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-

краеведческой работе 

Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 26 

 

Студенческое 

самоуправление 

Правовое сознание  

Предметно-

эстетическая среда 

По 

графику  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты  

Спортивный 

зал 

Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 26 

Физическая 

культура  

и здоровье 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

Администрация 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность 

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных 

секций, клубов по интересам  

 

 

Участники 

кружков, 

секций  и 

клубов 

По месту 

проведения 

кружков 

Руководители кружков  

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 -  

ЛР 16 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Правовое сознание 

Профилактика 

Каждый 

четверг 

Классные часы/воспитательные беседы «Разговоры о 

важном» 

Все студенты 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 25 

ЛР 26 

Медиацентр 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий, обсуждении локальных 

нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 25 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

 



 

В течение 

месяца 

Консультативная  индивидуальная работа с 

обучающимися 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. дир. 

по УВР, 

педагога-

психолога, 

соц. педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели 

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор  

Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР 

Дорофеев И.П. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

Работодатели 

ЛР 1 – ЛР 26 

 

Наставничество  

и поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное 

образование без границ», «Город мастеров»; «Служу 

Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 

жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 

«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – 

наше здоровье»; «Социальная активность» (молодежные 

платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», 

«Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор  

Потапова Т.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Медиацентр 

 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые 

мероприятия и организация досуга  обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 



 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Помощники 

воспитателя Лодырева 

О.Н., Чамеева Н.В., 

Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В., 

Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Руководители кружков  

Студенческое 

самоуправление 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

ОКТЯБРЬ 

В течение 

месяца 

Участие в районных  мероприятиях, посвященных Дню 

учителя, Дню профтехобразования,  Всемирному Дню 

пожилых людей 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

01.10. День пожилого человека. 

Акция «Белая кость» 

Студенты-

волонтеры 

Совет 

ветеранов 

Местожитель

ство 

ветеранов п. 

Красная 

Пойма 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Волонтерство 

Духовность и 

патриотизм 

02.10. День профтехобразования в России. 

Студенческий флешмоб 

Студенты-

активисты 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

 

По 

графику  

Участие студентов группы в  предметных неделях и 

олимпиадах 

Участники 

предметных 

недель 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Председатель ОМК 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Правовое сознание 



 

Куркина Т.В. Ключевые дела 

01.10.-

05.10 

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск 

газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 

учителя и Дню пожилых людей 

Проектная 

команда 

Территория 

техникума 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 26 

Предметно-

эстетическая среда 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

05.10. День учителя. Праздничный концерт Творческая 

команда 

Актовый зал Зам. дир.  по УВР   

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Предметно-

эстетическая среда 

07.10 Единый открытый Урок профилактики Гриппа и ОРВИ Все студенты 

Специалисты 

ЦРБ 

Актовый зал Зам. дир.  по УВР   

Иванова И.Н. 

 

 ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Физическая 

культура и здоровье 

В течение 

месяца 

Закрепление наставников, патронатных воспитателей  и 

предприятий за студентами, относящимися к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Наставники 

Обучающиеся 

из категории 

«дети-сироты» 

Каб. зам. 

директора по 

УПР 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

Наставничество  

и поддержка 

 

15.10. Мотивация к профессии. 

Встреча с работодателями 

2 курс Актовый зал Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Старший мастер 

Аристов А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

15.10 Правила здорового питания, энергетический баланс.  

Урок-практикум 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель химии, 

биологии и экологии 

Куркина Т.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР14 

ЛР 26 

Физическая 

культура и 

здоровье. 

Наставничество и 

поддержка. 

16.10 День отца в России. Урок семейного воспитания. 3-4 курс  

Специалисты 

медико-

просветительск

ого Центра 

«Жизнь» 

Учебные 

кабинеты 

техникума 

Зам. дир.  по УВР   

Иванова И.Н. 

 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 15 

Техникум и семья 

Наставничество и 

поддержка 

16.10. День отца в России. Беседа «Семья и ответственность» Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

техникума 

Воспитатели  

Шаманова А.С. 

Сергушкина В.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Техникум и семья 

Наставничество и 

поддержка 



 

ЛР 8 

ЛР 15 

Октябрь  

Выходны

е дни 

Работа на районной ярмарке с/х продукции 

 «Дары осени» 

Студенты-

волонтеры 

Площадь 

 г. Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Волонтерство 

Ключевые дела 

08.10. Единый урок профилактики «Здоровым быть модно» Все студенты Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профилактика 

Физическая 

культура  

и здоровье 

В течение 

месяца 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся 

Все студенты 

(кроме ОВЗ) 

Кабинеты IT-

технологий 

Зам. дир.  по УВР  

Иванова И.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 26 

Профилактика 

Наставничество  

и поддержка 

22.10. Акция Один день без сигарет, посвященный Всемирному 

дню отказа от курения 

Все студенты  Территория 

техникума 

Зам. дир.  по УВР, 

Иванова И.Н. 

Куратор  

Потапова Т.А. 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 26 

Профилактика 

25.10. Международный день школьных библиотек. 

Выставка литературы в читальном зале.  

Библиотечный урок «Книги юбиляры» 

1-2 курс Библиотека 

техникума 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

Вед. Библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Предметно-

эстетическая среда 

30.10. Исторический урок «День памяти жертв политических 

репрессий» 
Все студенты  Учебный 

кабинет 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 10 

ЛР 13 – ЛР 15 

Духовность и 

патриотизм 

По 

графику 

конкурса 

Участие в районном конкурсе студенческого 

поэтического творчества «Осенний перезвон» 

Творческая 

группа 

Молодежный 

центр 

«Юнимакс»  

г. Луховицы 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Студенческое 

самоуправление 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-

краеведческой работе 

Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Правовое сознание 



 

Предметно-

эстетическая среда 

По плану 

регион. 

мероприя

тий 

Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность 

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 26 

Физическая 

культура  

и здоровье 

В течение 

месяца 

Участие студентов в  кружках и спортивных секциях, 

клубам по интересам (по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Помещения 

для кружков 

и секций 

Руководители кружков  

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 -  

ЛР 16 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Правовое сознание 

Профилактика 

Каждый 

четверг 

Классные часы/воспитательные беседы  «Разговоры о 

важном» 

Все студенты 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 25 

ЛР 26 

Медиацентр 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий, обсуждении локальных 

нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 25 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная 

работа с обучающимися 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

 



 

жизненной 

ситуации 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели 

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор  

Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

Работодатели 

ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное 

образование без границ», «Город мастеров»; «Служу 

Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 

жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 

«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – 

наше здоровье»; «Социальная активность» (молодежные 

платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», 

«Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Медиацентр 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые 

мероприятия и организация досуга  обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники 

воспитателя Лодырева 

О.Н., Чамеева Н.В., 

Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

 



 

Муравьева Л.В., 

Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Руководители кружков  

В течение 

месяца 

Осенние субботники, трудовые десанты Студенты-

волонтеры 

Территория 

техникума 

Зам. директора по АХЧ 

Лобачева С.В. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР14 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Правовое сознание 

Экология 

Волонтерство 

08.10. 

26.10. 

Памятные даты со дня рождения поэтессы М. И. 

Цветаевой, художника В.В. Верещагина.  

Уроки/занятия  поэзии и творчества. 

Воспитательный час онлайн. 

1-2 курс 

Участники 

ИЗОкружка 

Все студенты 

Учебные 

кабинеты 

Изостудия 

Преподаватели 

литературы Эвергетова 

В.С., Хотеева И.А. 

Рук. изостудии  

Кобылкина О.П. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 25 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Наставничество и 

поддержка 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

НОЯБРЬ 

По 

графику 

мероприя

тий 

Участие в районных  мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства, Дню матери 

Студенческий 

актив 

По месту 

мероприятий 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 -  

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 15 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

04.11. День народного единства. Флеш-моб «Мы -дети России» Творческая 

команда 

Актовый зал Зам. дир. по УВР  

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

08.11. День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников ОВД России. Урок памяти. 

4 курс  Учебные 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ 

Токарев В.А. 

ЛР 1 -  

ЛР 3 

Духовность  

и патриотизм 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

 ЛР 5 

ЛР 8 

Правовое сознание 

В течение 

месяца 

Реализация приоритетного проекта Образование  

«Билет в будущее». Встречи со школьниками, мастер-

классы по профессиям 

Студенты-

волонтеры 

Лаборатории 

и мастерские 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

 

Ключевые дела 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество и 

поддержка 

По 

графику  

Участие в областном круглом столе «Земляки, которыми 

гордится край».  

Участники 

краеведческого 

кружка 

ЛАТ                                 

г. Луховицы 

МО 

Организаторы ЛАТ 

Библиотекарь  

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

По 

графику  

Участие студентов в  предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель и 

олимпиад 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Председатель ОМК 

Куркина Т.В. 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Правовое сознание 

Ключевые дела 

В течение 

месяца 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся 

Все студенты 

(кроме ОВЗ) 

Кабинет IT-

технологий 

Зам. дир.по УВР  

Иванова И.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 26 

Профилактика 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск 

газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 

народного единства, Дню матери 

Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Актовый зал 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 26 

Предметно-

эстетическая среда 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

 

10.11. Урок, посвященный Всемирному  дню науки «За мир и 

развитие»  

Все студенты Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

естественно-научных 

дисциплин Куркина 

Т.В., Шолохова Л.Н., 

Коробкова Н.М. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность  

и патриотизм 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

В течение 

месяца 

Организация встречи ветеранов ВОВ, военнослужащих с 

молодежью призывного и допризывного возраста 

Юноши, 

подлежащие 

призыву 

Кабинет 

ОБЖ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Токарев В.А. 

ЛР 1 -  

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

Духовность  

и патриотизм 

Наставничество  

и поддержка 

По плану 

недели  

Проведение недели  профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

Все студенты Лаборатория 

Мастерская 

Старший  мастер 

Аристов А.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

В течение 

месяца 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»  

среди учебных групп  

Лучшие по 

профессии 

Лаборатория 

Мастерская 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям 

WorldSkills (по графику) 

Лучшие по 

профессии 

По месту 

чемпионата 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

16.11. – 

20.11. 

Неделя  основ правовой культуры Все студенты  Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 – ЛР 15 

 

Правовое сознание 

20.11. День начала Нюрнбергского процесса.  

 Урок исторической правды.  

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 21 

Духовность  

и патриотизм 

 

05.11 – 

11.11. 

Викторины, посвященные Дню матери, семейным 

ценностям 

Студенческая 

команда 

Читальный 

зал 

Библиотекарь 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 15 

Духовность  

и патриотизм 

Техникум и семья 

16.11. Международный день терпимости.  Радиопередача о 

толерантности. 

Все студенты Учебный 

корпус 

Зам. дир. по УВР  

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 21 

Профилактика 

Правовое сознание 

17.11. Всемирный день отказа от курения. 

Акция «Один день без сигарет». 

Все студенты Актовый зал Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 2 

ЛР 8 

Физическая 

культура и здоровье 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Единый открытый урок профилактики «Мы за здоровый 

выбор» 

Выставка плакатов, посвященных ЗОЖ 

Специалисты 

ЦРБ 

Фойе 

техникума 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 11 

ЛР 12 

18.11. Открытая лекция о противодействии коррупции Все студенты 

Сотрудник 

ОМВД РФ 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

Профилактика 

Правовое сознание 

19.11.  День  правовой помощи детям. Круглый стол «Права 

детей» 

Несовершенно

летние 

студенты 

Субъекты 

профилактики 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 – ЛР 9 

Правовое сознание 

Наставничество  

и поддержка 

27.11. День матери в России. Видеолекторий. 3-4 курс Актовый зал Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 15 

Техникум и семья 

Наставничество и 

поддержка 

30.11. День государственного флага РФ.  

Торжественное поднятие флага под гимн России в начале 

учебного дня.  

Тематические викторины 

Дежурные 

студенты. 

Студенческая 

команда 

Территория 

техникума 

Библиотека 

техникума 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 2 

Духовность и 

патриотизм 

По плану  Участие студентов  в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Председатель ОМК 

Куркина Т.В. 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Правовое сознание 

Ключевые дела 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-

краеведческой работе 

Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Читальный 

зал 

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Правовое сознание 

Предметно-

эстетическая среда 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

По месту 

мероприятий 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность 

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

и поддержка 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 26 

Физическая 

культура  

и здоровье 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных 

секций, клубов по интересам (по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Помещения 

для кружков 

и секций 

Руководители кружков  

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 -  

ЛР 16 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Правовое сознание 

Профилактика 

Каждый 

четверг 

Классные часы/воспитательные беседы  «Разговоры о 

важном» 

Все студенты 

Куратор 

Учебный 

кабинет  

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 25 

ЛР 26 

Медиацентр 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий, обсуждении локальных 

нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 25 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная 

работа с обучающимися 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

Кабинеты 

Лаборатории 

Директор  

Смирнов В.Н. 

ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

работодатели 

наставнически

х групп 

Предприятия Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

Работодатели 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное 

образование без границ», «Город мастеров»; «Служу 

Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 

жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 

«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – 

наше здоровье»; «Социальная активность» (молодежные 

платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», 

«Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятий  

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Медиацентр 

 

Последня

я суббота 

Родительское собрание Администраци

я 

Родители 

Актовый зал 

Учебный 

кабинет 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А.  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 – ЛР 15 

Техникум и семья 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые 

мероприятия и организация досуга  обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники 

воспитателя Лодырева 

О.Н., Чамеева Н.В., 

Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В.,  

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 25 

 

 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Руководители кружков  

03.11. 

06.11 

Памятные даты со дня рождения С.А. Маршмка, Д.Н. 

Мамина-Сибиряка. Урок-практикум. Библиотечный 

вестник онлайн. 

1-2 курс 

Все студенты 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Преподаватели 

литературы Эвергетова 

В.С., Хотеева И.А. 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 25 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Наставничество и 

поддержка 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

ДЕКАБРЬ 

По 

графику 

мероприя

тий 

Участие в районных  мероприятиях, посвященных 

Новогодним и рождественским праздникам, творческим 

конкурсам 

Студенческий 

актив 

По месту 

мероприятий 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Предметно-

эстетическая среда 

01.12. Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Акция СТОП ВИЧСПИД. Единый открытый урок 

профилактики «Остановим СПИД вместе» 

Все студенты Интернет 

Актовый зал 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Физическая 

культура и здоровье 

 

По 

графику  

Участие студентов в  предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Председатель ОМК 

Куркина Т.В. 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Правовое сознание 

Ключевые дела 

01.12.-

08.12 

Неделя финансовой грамотности 1-3 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

экономики  

Захарова Н.В. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

Наставничество и 

поддержка 

Правовое сознание 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

ЛР 26 Ключевые дела 

01.12. Конкурс плакатов, мультимедийных презентаций по теме 

Всемирный День борьбы со СПИДом (1 декабря), 

конкурс, посвященный здоровому образу жизни «Мы 

выбираем жизнь». Тест на ВИЧ-инфекцию (совместно с 

ЦРБ). 

Проектная 

команда. 

Студенческий 

актив 

Фойе  

Актовый зал 

Мед. кабинет 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

Физическая 

культура и здоровье 

Предметно-

эстетическая среда 

Медиацентр 

Студенческое 

самоуправление 

Ключевые дела 

03.12. День неизвестного солдата.  

Урок исторической правды.  

Выставка-конкурс плакатов и рисунков. 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 - ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Предметно-

эстетическая среда 

05.12. День добровольца в России. Торжественное вручение 

волонтерских книжек по итогам года 

Волонтеры Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Тьютор 

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

Правовое сознание 

Профилактика 

05.12. 

12.12. 

 Флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню конституции, Дню волонтера 

Проектная 

команда. 

 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

Предметно-

эстетическая среда 

09.12. День героев Отечества. Участие в митинге героям-

Луховичанам, участников локальных войн 

Студенческий 

актив 

Памятник 

героям 

локальных 

войн 

г.Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Педагог-организатор 

ОБЖ Токарев В.Н. 

ЛР 1 - ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Ключевые дела 

08.12-

24.12 

Всероссийский культурный марафон онлайн.  

Участие в тестировании-практикуме 

Творческая 

группа 

Интернет Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 10 

Духовность  

и патриотизм 

 

12.12. День Конституции Российской Федерации.  

Тематические викторины 

Участники 

викторин 

Читальный 

зал 

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А.  

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

Духовность  

и патриотизм 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

15.12. Встреча в рамках проекта «Диалог на равных» с 

представителями общественной организации «Боевое 

братство» 

2-3 курс Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Тьютор 

 Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Наставничество и 

поддержка 

В течение 

месяца 

Конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп» Проектная 

команда. 

 

Вконтакте 

Фойе 

техникума 

Руководители кружков  ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 26 

Предметно-

эстетическая среда 

Студенческое 

самоуправление 

Ключевые дела 

Медиацентр 

17.12. Дискуссии «Вред и польза электронных сервисов. 

Интернет- безопасность» 

Все студенты Кабинет   Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 2 – ЛР 6 

ЛР 7 – ЛР 9 

ЛР 21 

Профилактика 

Наставничество  

и поддержка 

02.12.-

16.12. 

Тематические викторины «Моя профессия» Студенческая 

команда 

Библиотека  Библиотекарь  

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

16.12. Областной конкурс индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам (с профессиональной 

направленностью) (на базе техникума) 

Проектная 

команда. 

 

Актовый зал 

 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Ключевые дела 

21.12. Единый урок знаний, посвященный Дню финансовой 

грамотности 

Все студенты Актовый зал 

 

Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 26 

Правовое сознание 

22.12. Воспитательный информационный час, посвященный 

Дню энергетика 

Все студенты Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 21 

Наставничество  

и поддержка 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям 

WorldSkills (по графику) 

Лучшие по 

профессии 

На 

территории 

проведения 

мероприятий 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

24.12. Новогодний праздник для обучающихся Все студенты Актовый зал 

Общежитие 

Зам. дир.по УВР  

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

Студенческое 

самоуправление 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

 Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 26 

Ключевые дела 

25.12. День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ. Библиотечный вестник 

онлайн 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зав. билиотекой 

Дубченко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

Духовность и 

патриотизм 

Правовое сознание 

Медиацентр 

В течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные международному дню 

борьбы с коррупцией. Конкурс социальной рекламы 

«Коррупции - нет» 

Проектная 

команда. 

 

Соцсети Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 26 

Профилактика 

Медиацентр 

В течение 

месяца 

Выявление студентов, нуждающихся в материальной 

помощи, формирование документов, оказание  

материальной помощи; 

Индивидуальная работа со студентами, относящимися к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. 

соцпедагога 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 7 

 

 

 

Наставничество  

и поддержка 

 

27.12. Конкурс Портфолио личных достижений обучающихся Все студенты Методически

й кабинет 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир. по УМР 

Дорофеев И.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Студенческое 

самоуправление 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-

краеведческой работе 

Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Читальный 

зал 

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Правое сознание 

Предметно-

эстетическая среда 

По плану 

регион. 

мероприя

тий 

Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

По месту 

мероприятий 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность 

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Ключевые дела 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 26 

Физическая 

культура  

и здоровье 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных 

секций, клубов по интересам (по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Помещения 

для кружков 

и секций 

Руководители кружков  

Куратор Потапова Т.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 -  

ЛР 16 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Правовое сознание 

Профилактика 

Каждый 

четверг 

Классные часы/воспитательные беседы  «Разговоры о 

важном» 

Все студенты 

Куратор  

Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

 

По плану 

Медицент

ра 

Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 25 

ЛР 26 

Медиацентр 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий, обсуждении локальных 

нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 25 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная 

работа с обучающимися 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор 

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Родительское собрание в учебной  группе 

(предварительные итоги 1-го полугодия) 

Родители 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 

ЛР 2 

Техникум и семья 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

 ЛР 7 

ЛР 8 – ЛР 15 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели 

наставнически

х групп 

Кабинеты 

Лаборатории 

Предприятия 

Директор 

 Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР 

 Дорофеев И.П. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

Работодатели 

ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное 

образование без границ», «Город мастеров»; «Служу 

Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 

жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 

«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – 

наше здоровье»; «Социальная активность» (молодежные 

платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», 

«Мы Вместе») 

Проектная 

команда  

Актовый зал 

Учебный 

кабинет 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Медиацентр 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые 

мероприятия и организация досуга  обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники 

воспитателя Лодырева 

О.Н., Чамеева Н.В., 

Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В.,  

Лукавая Н.И. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 25 

 

 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Руководители кружков  

01.12.-

20.12. 

Месячник по безопасности в зимний период. Классные 

часы в учебных группах, инструктажи по ТБ, акция 

«Засветись», Единый открытый урок «Безопасное 

поведение в зимние каникулы» 

Все студенты Учебные 

кабинеты 

Актовый зал 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. директора по 

безопасности 

Спиридович Д.В. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Физическая 

культура и здоровье 

Профилактика 

Наставничество и 

поддержка 

27.12. Памятная дата со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи П.М. Третьякова. Творческий 

урок/занятие. Видеоэкскурсия по Третьяковской галерее. 

Участники 

изокружка 

Все студенты 

Кабинет 

изостудии  

Руководитель 

изокружка  

Власова И.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

Наставничество и 

поддержка 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

ЯНВАРЬ 

По 

графику 

мероприя

тий 

Участие в районных  мероприятиях, посвященных 

Новогодним и рождественским праздникам, Татьяниному 

дню – Дню студенчества 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 – ЛР 8 

ЛР 10 

Студенческое 

самоуправление 

Предметно-

эстетическая среда 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям 

WorldSkills (по графику) 

Лучшие по 

профессии 

На 

территории 

проведения 

мероприятий 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

В течение 

месяца 

Трудовые субботники и десанты; 

благоустройство, оформление аудиторий, рекреаций, 

событийный дизайн 

Студенты-

волонтеры 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР14 

Правовое сознание 

Предметно-

эстетическая среда 

Экология 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

ЛР 26 

Первая 

неделя 

Единый день профориентации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

Студенты-

волонтеры 

Лица с 

инвалидностью 

и  ОВЗ 

Актовый зал 

Учебные 

лаборатории 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

07.01. Праздничная игра «Рождественская сказка». 

 Участие в районной программе. 

Творческая 

группа 

Территория 

г.о. 

Луховицы, 

Зарайск 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

27.01. День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Участие в районной Акции «Блокадный хлеб». 

Радиопередача. 

 

Студенческий 

актив 

Все студенты 

 

Парк им. 

Воробьева  

г. Луховицы 

 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность  

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

27.01.   Международный день памяти жертв Холокоста. 

Урок исторической правды. 

Все студенты Кабинеты  Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

Наставничество  

и поддержка 

В течение 

месяца 

Проведение встречи директора техникума с активом 

студенческого совета и лучшими студентами 

Директор 

Студенческий 

актив 

Территория 

техникума 

Директор  

Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н.  

ЛР 1 

ЛР 2 

 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Организация обучения членов совета студенческого 

самоуправления в школе лидерства 

Студенческий 

актив 

Лидеры МГЕР 

Онлайн Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 – ЛР 9 

ЛР 25 ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

25.01. День Российского студенчества. Студенческий капустник Студенческий 

актив 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 – ЛР 8 

ЛР 25 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

27.01. День воинской славы.  

Участие в районной  Акции «Блокадный хлеб» 

1 курс  Парк им. И. 

И. Воробъева 

г. Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

28.01. День воинской славы.  

Единый открытый урок мужества «Не покоренный 

Ленинград». 

2-3 курс Библиотека 

техникума 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

Библиотекарь 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

29.01. Зимний День здоровья Спортивная 

команда 

Стадион, 

лыжня 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор  Потапова Т.А. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 12 

Физическая 

культура и здоровье 

Ключевые дела 

30.01. День студенческого самоуправления. 

Студенческая конференция «Моя профессия»  (с 

приглашением школьников) 

Студенческий 

актив 

Студенты-

волонтеры 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Ключевые дела 

По плану  Участие студентов  в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель и 

олимпиад 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н.  

Председатель ОМК 

Куркина Т.В. 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Правовое сознание 

Ключевые дела 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-

краеведческой работе 

Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Правое сознание 

Предметно-

эстетическая среда 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность 

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

Ключевые дела 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 26 

Физическая 

культура  

и здоровье 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных 

секций, клубов по интересам (по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Спортивный 

зал 

Руководители кружков  

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

Наставничество  

и поддержка 

Правовое сознание 

Профилактика 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

ЛР 11 -  

ЛР 16 

ЛР 26 

Каждый 

четверг 

Классные часы/воспитательные беседы «Разговоры о 

важном» 

Все студенты 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 25 

ЛР 26 

Медиацентр 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий, обсуждении локальных 

нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 25 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная 

работа с обучающимися 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели 

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор  

Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

Работодатели 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное 

образование без границ», «Город мастеров»; «Служу 

Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 

жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 

«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – 

наше здоровье»; «Социальная активность» (молодежные 

платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», 

«Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Медиацентр 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые 

мероприятия и организация досуга  обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники 

воспитателя Лодырева 

О.Н., Чамеева Н.В., 

Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В., 

 Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Руководители кружков  

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

 

 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

ФЕВРАЛЬ 

02.02. День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943 

г.). 

Уроки исторической правды 

Все студенты Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории  

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

По плану 

мероприя

тий 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества, празднику русской Масляницы 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Ключевые дела 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям 

WorldSkills (по графику) 

Лучшие по 

профессии 

На 

территории 

проведения 

мероприятий 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

В течение 

месяца 

Выпуск студенческих Боевых листков/плакатов/стенгазет 

к  Дню защитника Отечества 

Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Предметно-

эстетическая среда 

08.02. День российской науки. 

Круглый стол  о современных технологиях в профессии 

«Как стать успешным? Взгляд в будущее» (с 

приглашением работодателей, представителей 

общественных организаций) 

Студенческий 

актив 

Работодатели 

Общественные 

организации 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

08.02. День юного героя антифашиста.  

Библиотечный вестник онлайн. 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Медиацентр 

10.02. Тематические викторины «Мое Отечество» Студенческая 

команда 

Библиотека Библиотекарь  

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

11.02. Областной творческий конкурс «Героям Отечества 

посвящается» 

(на базе техникума) 

Творческая 

команда  

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

13.02. Спортивный праздник «Лыжня России» Спортивная 

команда 

Лыжня  Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В.  

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 12 

Физическая 

культура и здоровье 

14.02. День святого Валентина. Работа в течение дня почты 

«Студенческие валентинки» 

Студенческий 

актив 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

Наставничество и 

поддержка 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

 ЛР 26 

15.02. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечетва. Единый открытый урок 

1-2 курс Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

16.02 – 

19.02. 

Военно-спортивный праздник «Служу Отечеству», 

посвященный Дню защитника Отечества (в техникуме и 

зональный) 

Студенческий 

актив 

Военно-

спортивная 

команда 

 

Спортивный 

зал 

Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Организатор ОБЖ 

ТокаревВ.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Физическая 

культура и здоровье 

Ключевые дела 

21.02. Международный день родного языка.  

Викторина знатоков русского языка 

 

Участники 

викторины 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка 

Эвергетова В.С., 

Хотеева И.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

 

23.02. День защитников Отечества. Библиотечный вестник 

онлайн 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

Медиацентр 

 

25.02. Мероприятия по профилактике вредных привычек с 

привлечением специалистов, диспут о правильном 

питании 

Все студенты Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профилактика 

Физическая 

культура и здоровье 

В течение 

месяца 

Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ Все студенты Территория 

техникума 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профилактика 

 

В течение 

месяца 

Конкурс Боевых листков  к Дню Защитника Отечества 

«Наши успехи в профессии – готовность к защите 

Родины» 

Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Предметно-

эстетическая среда 

Еженедел

ьно 

вторник, 

среда, 

пятница 

Мастер-классы по профессиям для школьников г.о. 

Луховицы 

Студенты-

волонтеры 

Лаборатории Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. директора про 

УВР Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

По 

графику  

Участие студентов в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н.  

Председатель ОМК 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Правовое сознание 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Куркина Т.В. Ключевые дела 

Вторая 

неделя 

месяца 

Участие студентов в проведении недели спецдисциплин Участники 

недели 

спецдисциплин 

Кабинеты 

Лаборатории 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Ключевые дела 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-

краеведческой работе 

Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Правое сознание 

Предметно-

эстетическая среда 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность 

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

Ключевые дела 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 26 

Физическая 

культура  

и здоровье 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных 

секций, клубов по интересам 

 (по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Спортивный 

зал 

Руководители кружков  

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 -  

ЛР 16 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Правовое сознание 

Профилактика 

Каждый 

четверг 

Классные часы/воспитательные беседы  «Разговоры о 

важном» 

Все студенты 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 25 

ЛР 26 

Медиацентр 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий, обсуждении локальных 

нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 25 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная 

работа с обучающимися 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А.  

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели 

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор  

Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

Работодатели 

ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное 

образование без границ», «Город мастеров»; «Служу 

Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 

жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 

«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – 

наше здоровье»; «Социальная активность» (молодежные 

платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», 

«Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятий 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Медиацентр 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые 

мероприятия и организация досуга  обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники 

воспитателя Лодырева 

О.Н., Чамеева Н.В., 

Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В.,  

Лукавая Н.И. 

Комендант 

 Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Руководители кружков  

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

МАРТ 

В течение 

месяца 

Участие в районных мероприятиях, посвященных 

Международному женскому дню 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 -  

ЛР 8 

Предметно-

эстетическая среда 

Ключевые дела 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям 

WorldSkills (по графику) 

Лучшие по 

профессии 

На 

территории 

проведения 

мероприятий 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

01.03. Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. Единый открытый 

урок профилактики 

Все студенты 

Сотрудники 

ЦРБ 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профилактика 

Физическая 

культура и здоровье 

03.03. Памятная дата со дня рождения К.Д. Ушинского. 

Воспитателтный час онлайн 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 21 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Медиацентр 

03.03. Молодежный квест «Классные девчонки», посвященный 

международному женскому дню 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

техникума 

Воспитатели 

 Шаманова А.С. 

Сергушкина В.В. 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

 

Предметно-

эстетическая среда 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Конкурс стенгазет  к международному женскому Дню 8 

марта 

Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

Предметно-

эстетическая среда 

Студенческое 

самоуправление 

По 

графику 

конкурса 

Участие в районном конкурсе «Студенческая весна» Творческая 

команда 

ДК «Старт» г. 

Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

Предметно-

эстетическая среда 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Встречи с работодателями. Экскурсии на базовые 

предприятия производственной практики 

Все студенты 

Работодатели 

Базовые 

предприятия 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

05.03. Конкурс-шоу  «Я+ТЫ», посвященный международному 

женскому Дню 8 марта (педагог+студент) 

Творческая 

команда 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

 

Предметно-

эстетическая среда 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

и поддержка 

08.03. Международный женский день.  

Воспитательный час онлайн 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Медиацентр 

В течение 

месяца 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

(беседы, классные часы, единый урок профилактики) 

Все студенты Кабинеты 

Актовый зал 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 26 

Профилактика 

Физическая 

культура и здоровье 

18.03. День воссоединения Крыма с Россией. Радиопередача. 

Онлайн урок «Крымская весна» 

Все студенты Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность  

и патриотизм 

21.03. Конкурс юных поэтов, посвященный всемирному Дню 

поэзии «Весенний перезвон» 

Творческая 

команда 

Кабинет 

литературы 

Преподаватели 

литературы Эвергетова 

В.С., Хотеева И.А., 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

 

Предметно-

эстетическая среда 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

25.03. День профессионального развития. 

Встреча с работодателями. 

Единый открытый  урок «21 век – профессии будущего» 

Все студенты Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Еженедел

ьно 

вторник, 

среда, 

пятница 

Мастер-классы по профессиям для школьников г.о. 

Луховицы 

Студенты-

волонтеры 

Лаборатории Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

 зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

В течение 

месяца 

Обследование условий проживания несовершеннолетних 

студентов, проживающих вне общежития (съемное жилье, 

знакомые, родственники) 

Несовершенно

летние 

студенты 

По месту 

проживания 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

По 

графику  

Участие студентов в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель  

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н.  

Председатель ОМК 

Куркина Т.В. 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Правовое сознание 

Ключевые дела 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-

краеведческой работе 

Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Правовое сознание 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Предметно-

эстетическая среда 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А.  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность 

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

Ключевые дела 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия «Весенняя 

сталь» 

Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Потапова Т.А.  

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 26 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Профилактика 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных 

секций, клубов по интересам (по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Спортивный 

зал 

Руководители кружков  

Куратор Потапова Т.А.  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 -  

ЛР 16 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Правовое сознание 

Профилактика 

Каждый 

четверг 

Классные часы/воспитательные беседы «Разговоры о 

важном» 

Все студенты 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 25 

ЛР 26 

Медиацентр 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий, обсуждении локальных 

нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 25 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная 

работа с обучающимися 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели  

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор 

Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР 

 Дорофеев И.П. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

Работодатели 

ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное 

образование без границ», «Город мастеров»; «Служу 

Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 

жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 

«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – 

наше здоровье»; «Социальная активность» (молодежные 

платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», 

«Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А.  

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Медиацентр 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые 

мероприятия и организация досуга  обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники 

воспитателя Лодырева 

О.Н., Чамеева Н.В., 

Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В., 

 Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Руководители кружков  

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

 

13.03. 

28.03. 

Памятные даты со дня рождения автора гимна РФ и СССР 

С.В. Михалкова, писателя М. Горького. 

Литературные уроки. Библиотечный вестник онлайн.  

Все студенты Учебные 

кабинеты 

Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Преподаватели 

литературы Эвергетова 

В.С., Хотеева И.А., 

Кобылкина О.П. 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 25 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Медиацентр 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

АПРЕЛЬ 

В течение 

месяца 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню 

смеха 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям 

WorldSkills (по графику) 

Лучшие по 

профессии 

На 

территории 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Первая 

неделя 

Торжественное подведение итогов участия в 

региональном проекте «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом» 

Школьники 

Педагоги-

Наставники 

Студенты-

волонтеры 

Актовый зал Зам. директора по УР 

Пузырева Е.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

Первая 

неделя 

Участие в региональном конкурсе инклюзивного 

литературного творчества «Добрым словом согреем друг-

друга». 

Творческие 

студенты с 

ОВЗ 

На 

территории 

проведения 

мероприятия 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

 

01.04. День смеха.  

Конкурсно-развлекательная программа «Смеяться 

разрешается» 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии  

Общежитие 

техникума 

Воспитатели  

Шаманова А.С. 

Сергушкина В.В. 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

07.04. Всемирный день здоровья. Эстафета мира.  Спортивная 

команда 

Стадион 

Спортивный 

зал 

Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Физическая 

культура и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Третий 

четверг  

Единый открытый урок профилактики «Скулшутинг и 

клумбайн. Их опасность для общества». 

Все студенты 

Сотрудники 

ОМВД РФ 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

Профилактика 

 

10.04. Участие во всероссийской акции Тотальный диктант Участники 

акции 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка 

Эвергетова В.С., 

Хотеева И.А., 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

11.04. День освобождения узников концлагерей. 

Урок исторической правды. 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность  

и патриотизм 

 

12.04. Флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню смеха, Дню космонавтики 

Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

Предметно-

эстетическая среда 

Студенческое 

самоуправление 

12.04. День космонавтики. Гагаринский урок. Все студенты Учебные 

кабинеты 

Преподаватели физики, 

астрономии  Коробкова 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

Духовность  

и патриотизм 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Н.М., Шолохова Л.Н., 

Дидоренко Ю.Д. 

ЛР 21 

Первый 

четверг 

День открытых дверей.  

Встреча с абитуриентами в актовом зале. Экскурсионная 

программа по техникуму. Мастер-классы по профессиям. 

Работодатели 

Школьники  

Студенты-

волонтеры 

Актовый зал 

Лаборатории 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

По 

графику 

олимпиад

ы (3 дня) 

Участие студентов в организации и проведении на базе 

техникума областного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Агрономия», 

«Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и 

автоматизация сельскохозяйственного производства» 

Студенты-

волонтеры 

Социальные 

партнеры 

Территория 

техникума 

Администрация 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по 

благоустройству, оформлению учебных аудиторий, 

рекреаций, событийный дизайн 

Волонтерский 

отряд 

Студенческий 

актив 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по АХЧ 

Лобачева С.В. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Правовое сознание 

Экология 

Волонтерство 

Предметно-

эстетическая среда 

В течение 

месяца 

Конкурс экологического плаката, посвященный 

всемирному дню Земли 

Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Преподаватель 

экологии  

Куркина Т.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Экология 

Студенческое 

самоуправление 

Предметно-

эстетическая среда 

19.04. День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы ВОВ. Урок исторической правды. 

Радиопередача.  

Все студенты Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

19.04. День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы ВОВ.  

Участие в проекте «без срока давности» 

1 курс  Учебные 

кабинеты 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

Библиотекарь  

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

19.04.-

23.04  

Межведомственная профилактическая акция «Здоровье – 

твое богатство». Единый открытый урок профилактики. 

День здоровья. Конкурс плакатов и рисунков «ЗОЖ» 

Все студенты 

Специалисты 

ЦРБ, ОМВД 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профилактика 

Физическая 

культура и здоровье 

22.04 Всемирный день Земли. Воспитательный час онлайн. 

Виртуальная экскурсия «Природа – вечный источник 

красоты» 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Экология 

Медиацентр  

24.04. Участие в акции «Библионочь» Студенческий 

актив 

Районная 

библиотека 

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность  

и патриотизм 

Третья 

неделя 

Районный фестиваль-конкурс студенческого творчества 

«Студенческая весна». Участие во всех номинациях. 

Творческие 

студенты 

РДК «Старт» 

г. Луховицы 

МО 

Организаторы 

фестиваля 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

25.04. Всероссийская акция «Поделись своим знанием. Новые 

горизонты». Единый открытый урок «Профессиональные 

ориентиры» 

3-4 курс 

Работодатели  

Актовый зал Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество и 

поддержка 

27.04. День российского парламентаризма. Урок-практикум.  3-4 курс  Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

обществознания 

Дорофеев И.П., 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

Правовое сознание 

В течение 

месяца 

Месячник безопасности и правовых знаний (по 

отдельному плану): тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и терроризма, профилактика 

безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних. Встречи с представителями 

правовыми и общественными организациями: УМВД 

России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел 

организации общественного порядка; ГИБДД и др. 

Все студенты 

Субъекты 

профилактики 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по 

безопасности 

Спиридович Д.В. 

Организатор ОБЖ 

Токарев В.А. 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профилактика 

Наставничество  

и поддержка 

Ключевые дела 

 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

В течение 

месяца 

Всероссийская  акция «Неделя добра». Разработка 

социальных инициатив обучающихся и мероприятий по 

социальному взаимодействии  «Подарки для детского 

дома», «Помощь ветерану» и др.) 

Студенты-

волонтеры 

Проектная 

команда 

По месту 

социальных 

инициатив 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

По 

графику  

Участие студентов в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель и 

олимпиад 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Председатель ОМК 

Куркина Т.В. 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Правовое сознание  

Ключевые дела 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-

краеведческой работе 

Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Правовое сознание 

Предметно-

эстетическая среда 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность 

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

Ключевые дела 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 26 

Физическая 

культура  

и здоровье 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных 

секций, клубов по интересам (по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Спортивный 

зал 

Руководители кружков  

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 -  

ЛР 16 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Правовое сознание 

Профилактика 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Каждый 

четверг 

Классные часы/воспитательные беседы  «Разговоры о 

важном» 

Все студенты 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 25 

ЛР 26 

Медиацентр 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий, обсуждении локальных 

нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 25 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная 

работа с обучающимися 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели  

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор  

Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР 

 Дорофеев И.П. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Работодатели 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное 

образование без границ», «Город мастеров»; «Служу 

Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 

жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 

«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – 

наше здоровье»; «Социальная активность» (молодежные 

платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», 

«Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Медиацентр 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые 

мероприятия и организация досуга  обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники 

воспитателя Лодырева 

О.Н., Чамеева Н.В., 

Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В.,  

Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Руководители кружков  

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

 

01.04. 

12.04. 

Памятные даты со дня рождения композитора С.В. 

Рахманинова, драматурга А.Н. Островского. 

Воспитательный час онлайн. Библиотечный  урок-

практикум. 

Все студенты 

1-2 курс 

Группа 

техникума 

Вконтакте 

Библиотеке 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

Библиотекарь  

Шумилина Е.А. 

ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 25 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Наставничество и 

поддержка 

 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

МАЙ 

По 

графику 

Участие в профессиональном чемпионате «Абилимпикс» 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Студенты с 

инвалидностью 

и ОВЗ 

На 

территории 

организатора  

мероприятия 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

01.05. – 

09.05. 

Участие в районных мероприятиях, посвященных 

Празднику весны и труда, Дню Победы 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР  

Иванова И.Н. 

 Духовность  

и патриотизм 

Ключевые дела 

Студенческое 

самоуправление 

01.05. Праздник весны и труда. Весенний субботник, трудовой 

десант. 

Студенты-

волонтеры 

Территория 

техникума и 

общежития 

Зам. дир. по АХЧ 

Лобачева С.В. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Воспитатели  

Шаманова А.С. 

Сергушкина В.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Правовое сознание 

Экология 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 1 Мая, к Дню 

Победы 

Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Предметно-

эстетическая среда 

05.05. Библиотечный урок «Защитники искусства в годы ВОВ» 1-2 курс  Библиотека 

техникума 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

Библиотекарь 

 Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность  

и патриотизм 

Наставничество  

и поддержка 

В течение 

месяца 

Изучаем государственные символы России. 

Библиотечный вестник онлайн 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 21 

Духовность  

и патриотизм 

 

В течение 

месяца 

Экскурсия в  музей-заповедник «Зарайский Кремль» Студенческий 

актив 

Музей-

заповедник 

«Зарайский 

Кремль» 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 – ЛР 8 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Наставничество  

и поддержка 

01.05. – 

09.05. 

Совместные мероприятия  с  Советом ветеранов п. 

Красная Пойма  навстречу Дню Победы 

Студенческая 

команда 

П. Красная 

Пойма 

Зам. дир. по УВР  

Иванова И.Н. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

Духовность  

и патриотизм 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Совет 

ветеранов 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

09.05. День Победы. Библиотечный вестник онлайн.  Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 21 

Духовность  

и патриотизм 

Медиацентр 

 

01.05. – 

10.05. 

Декада гражданско-патриотического воспитания: 

Единый урок Памяти; 

Легкоатлетическая эстафета; 

Митинг и парад Победы; 

Автопробег ко Дню Победы; 

Акции «Бессмертный полк» (в том числе онлайн), «Свеча 

Памяти», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы»; 

Флеш-моб «Мы помним! Мы гордимся» 

Студенческий 

актив 

Студенты-

волонтеры 

Совет 

ветеранов 

ДОСААФ 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Организатор ОБЖ 

Токарев В.А. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 -  

ЛР 7 

ЛР11 

ЛР 12 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Медиацентр 

11.05. – 

14.05. 

Экологическая акция «Студенческий лес», «Лес Победы» Студенты-

волонтеры  

Лесное 

хозяйство 

г.о. 

Луховицы 

МО  

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Экология 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

13.05. Памятная дата со дня основания Черноморского флота. 

Воспитательный час онлайн, радиопередача 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

Медиацентр 

18.05. Памятная дата со дня основания Балтийского флота. 

Исторические уроки. 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

обществознания 

Молодцова Л.В., 

Дорофеев И.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

19.05. День детских общественных организаций в России. 

Студенческий игровой квест совместно со спикерами 

общественной молодежной организации «Юнимакс» 

Команда 

студентов, 

проживающих 

в общежитии 

Общежитие 

техникума 

Воспитатели 

 Шаманова А.С. 

Сергушкина В.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество и 

поддержка 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

В течение 

месяца 

Походы выходного дня Студенческая 

команда 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Предметно-

эстетическая среда 

Экология 

Наставничество  

и поддержка 

17.05.-

28.05. 

Мероприятия по профилактике вредных привычек с 

привлечением специалистов, диспут о вредных 

привычках. Лекторий «Здоровый образ жизни» совместно 

с Центром медицинской профилактики, поликлиниками 

Все студенты 

Субъекты 

профилактики 

Учебные 

кабинеты  

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профилактика 

Физическая 

культура и здоровье 

24.05. День славянской письменности и культуры. 

Конкурс чтецов. 

Урок-практикум. 

 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы Эвергетова 

В.С., Хотеева И.А., 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 – ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 21 

Духовность  

и патриотизм 

Наставничество  

и поддержка 

 

26.05. День Российского предпринимателя. 

Конференция/круглый стол  профессиональной 

направленности «Актуальные вопросы 

профессионального развития в условиях конкуренции на 

рынке труда»  

Все студенты 

Проектная 

команда 

Актовый зал Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Куратор  Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Ключевые дела 

Последня

я неделя 

Региональная олимпиада по ОБЖ (на базе техникума). 

Организация и проведение олимпиады. 

Конкурсная 

команда 

Территория 

техникума 

Спортивный 

зал 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Токарев В.А. 

ЛР 1 – ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Физическая 

культура и здоровье 

Наставничество и 

поддержка 

28.05. Экологический семинар. Встреча со специалистами по 

экологии. Мероприятия по профилактике лесных пожаров 

Все студенты 

Сотрудник 

лесного 

хозяйства 

Актовый зал  Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Преподаватель 

экологии  

Куркина Т.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Экология 

Профилактика 

Наставничество  

и поддержка 

По 

графику 

День призывника Студенты, 

подлежащие 

призыву в 

Военкомат Организатор ОБЖ 

Токарев В.А. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 – ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Духовность и 

патриотизм 

Наставничество  



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

военкома

та 

вооруженные 

силы РФ 

ЛР 26 и поддержка 

По 

графику  

Участие студентов в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель и 

олимпиад 

Учебные 

кабинеты 

 Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Председатель ОМК 

Куркина Т.В. 

ЛР 1 – ЛР 16 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество и 

поддержка 

Правовое сознание 

Ключевые дела 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-

краеведческой работе 

Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность 

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

Ключевые дела 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 26 

Физическая 

культура  

и здоровье 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных 

секций, клубов по интересам (по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Спортивный 

зал 

Руководители кружков  

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 -  

ЛР 16 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Правовое сознание 

Профилактика 

Каждый 

четверг 

Классные часы/воспитательные беседы  «Разговоры о 

важном» 

Все студенты 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

- Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 25 

ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Проектная 

команда 

Духовность 

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

Ключевые дела 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий, обсуждении локальных 

нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 25 

ЛР 26 

Физическая 

культура  

и здоровье 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная 

работа с обучающимися 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

Правовое сознание 

Профилактика 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели  

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор  

Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР 

 Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

Работодатели 

ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное 

образование без границ», «Город мастеров»; «Служу 

Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 

жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 

«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – 

наше здоровье»; «Социальная активность» (молодежные 

платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», 

«Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Медиацентр 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые 

мероприятия и организация досуга  обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники 

воспитателя Лодырева 

О.Н., Чамеева Н.В., 

Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В.,  

Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Руководители кружков  

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 25 

 

 

 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

ИЮНЬ 

01.06. Участие в районных мероприятиях, посвященных 

международному дню защиты детей, Дню России, Дню 

памяти и скорби (22 июня) 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Соцпедагог  

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

Духовность  

и патриотизм 

Ключевые дела 

Волонтерство 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 26 

01.06. Международный день защиты детей. Участие в областном 

благотворительном фестивале «Подари надежду» 

Студенческая 

команда 

г. Коломна  

ГСГУ 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Соцпедагог  

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность  

и патриотизм 

Ключевые дела 

Волонтерство 

05.06. Экологическая акция «Чистая река», посвященная Дню 

эколога 

Студенты-

волонтеры 

Голубые 

озера 

(карьеры)  

Луховицкого 

лесничества 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Экология 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

06.06. День русского языка. Урок-практикум 1 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы Эвергетова 

В.С., Кобылкина О.П., 

Хотеева И.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 – ЛР 6 

ЛР 21 

Духовность  

и патриотизм 

 

06.06. Памятная дата со дня рождения композитора А. 

Хачатуряна. 

Воспитательный час онлайн 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

Медиацентр 

01.06. - 

06.06. 

Флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к международному Дню защиты 

детей, к Дню России, Пушкинскому Дню России  

Проектная 

команда 

Фойе и 

территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 8 

ЛР 21 

ЛР 26 

Предметно-

эстетическая среда 

Студенческое 

самоуправление 

Ключевые дела 

06.06. Пушкинский день в России. 

Участие в районном поэтическом празднике  

Творческая 

команда 

Сквер 

Пушкина                      

г. Луховицы  

МО 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы Эвергетова 

В.С., Кобылкина О.П., 

Хотеева И.А. 

ЛР 1 – ЛР 8 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Ключевые дела 

Наставничество и 

поддержка 

06.06. Пушкинский день в России. 

Открытый библиотечный урок. 

1курс 

Все студенты 

Библиотека 

техникума 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность  

и патриотизм 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Библиотечный вестник онлайн. Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Библиотекарь  

Шумилина Е.А. 

ЛР 26 

12.06. День России.  

Студенческий Флеш-моб «Россия – мы дети твои»  

Творческая 

команда 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 – ЛР 8 

ЛР 21 

ЛР 26 

 

Духовность  

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Ключевые дела 

12.06. День России. 

Воспитательный час онлайн, радиопередача  «Россия – 

страна возможностей». 

Все студенты Группа 

техникума 

Вконтакте 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зав.  библиотекой 

Дубченко Е.А.  

ЛР 1 – ЛР 8 

ЛР 21 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Медиацентр 

Третья 

суббота 

Районный фестиваль «Луховицкий огурец». Участие в 

презентационной и творческой программе. 

Творческая 

команда 

Студенты-

волонтеры 

Парк им. 

Воробьева                          

г. Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Духовность  

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

В течение 

месяца 

Организация конкурса на лучшую группу Студенческий 

актив 

Площадки 

мероприятий 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

В течение 

месяца 

Мероприятия, направленные на профилактику 

суицидального поведения, формирования позитивного 

отношения к жизни (по отдельному плану) 

Все студенты Кабинет 

педагога-

психолога 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профилактика 

Физическая 

культура и здоровье 

Наставничество и 

поддержка 

В течение 

месяца  

Мероприятия, направленные на профилактику 

безопасного и правового поведения в летний период: 

классные часы и беседы; инструктажи по ТБ; единые 

открытые уроки «Безопасное лето», «детям Подмосковья 

– безопасные дороги» 

Все студенты 

Субъекты 

профилактики 

Учебные 

кабинеты 

Актовый зал 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Профилактика 

Физическая 

культура и здоровье 

Ключевые дела 

22.06. День памяти и скорби.  

Вахта памяти. 

Участие во Всероссийской акции «Минута молчания». 

Студенты-

волонтеры 

Все студенты 

Памятник 

героям ВОВ 

п. Кр. Пойма 

Администрация  

п. К. Пойма 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

Духовность  

и патриотизм 

Ключевые дела 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Участие в митинге в п. Красная Пойма у памятника 

героям ВОВ 

Студенческий 

актив 

Актовый зал  Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 7 

ЛР 21 

ЛР 26 

22.06. День памяти и скорби.  

Библиотечный вестник онлайн «День памяти и скорби» 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 21 

Духовность  

и патриотизм 

Ключевые дела 

27.06. День молодежи.  

Участие в творческой районной программе,  награждение 

студенческих активистов 

Студенческий 

актив 

Студенты-

волонтеры 

Площадь 

перед ДК 

«Старт» г. 

Луховицы 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

28.06. Работа службы содействия трудоустройству выпускников,  

проведение ярмарки вакансий 

Студенты-

выпускники 

- Зам. дир.  по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Наставничество  

и поддержка 

По плану 

библиоте

ки 

Экологические субботники и экскурсии Студенты-

волонтеры 

Студенческая 

команда 

Территория 

техникума 

Зам. дир.  по АХЧ 

Лобачева С.В. 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Экология 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

По плану  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-

краеведческой работе 

Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Правовое сознание 

Предметно-

эстетическая среда 

По 

графику 

мероприя

тий  

Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

Администрация 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

Духовность 

и патриотизм 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

и поддержка 

Ключевые дела 

В течение 

месяца 

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 26 

Физическая 

культура  

и здоровье 

По 

расписани

ю 

кружков 

Участие студентов в работе кружков и спортивных 

секций, клубов по интересам  

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Спортивный 

зал 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Руководители кружков  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 -  

ЛР 16 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Правовое сознание 

Профилактика 

Каждый 

четверг 

Классные часы/воспитательные беседы «Разговоры о 

важном» 

Все студенты 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

В течение 

месяца 

 

Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Руководитель 

Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 25 

ЛР 26 

Медиацентр 

Студенческое 

самоуправление 

 

В течение 

месяца 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; 

дисциплинарных комиссий, обсуждении локальных 

нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 25 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество  

и поддержка 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная 

работа с обучающимися 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели  

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор  

Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР 

 Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

Работодатели 

ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное 

образование без границ», «Город мастеров»; «Служу 

Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги памяти»; «Краски 

жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; 

«Кибервызов»; «Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – 

наше здоровье»; «Социальная активность» (молодежные 

платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», 

«Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Ключевые дела 

Духовность  

и патриотизм 

Правовое сознание 

Физическая 

культура  

и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Медиацентр 

30.06. Итоговый  классный час. Чествование лучших по 

профессии 

  

Все студенты Учебный 

кабинет 

Куратор Потапова Т.А. ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые 

мероприятия и организация досуга  обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники 

воспитателя Лодырева 

О.Н., Чамеева Н.В., 

Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 25 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

Муравьева Л.В., 

Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

Руководители кружков  

20.06. – 

30.06. 

Организация работы приемной комиссии Волонтеры 

приемной 

комиссии 

Приемная 

комиссия 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Волонтерство 

Правовое сознание 

Студенческое 

самоуправление 

30.06. Выпускной вечер.  

Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

Студенты 

выпускных 

групп 

Педагоги и 

родители 

Актовый зал  Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 16 – ЛР 20 

ЛР 22 - ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

ИЮЛЬ (за исключением выпускных групп) 

01.07.-

31.07 

Организация летней занятости обучающихся «группы 

риска» 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

По месту 

пребывания 

детей 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 – ЛР 8 

ЛР 10 – ЛР 12 

Наставничество  

и поддержка 

 

08.07. День семьи, любви и верности.  

Участие в районных  мероприятиях. 

Творческая 

команда 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 15 

Правовое сознание 

Студенческое 

самоуправление 

Техникум и семья 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

01.07.-

31.07 

Организация работы студенческих трудовых отрядов во 

время летних каникул 

Волонтеры 

трудовых 

отрядов 

По месту 

требования 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Волонтерство 

Правовое сознание 

Студенческое 

самоуправление 

01.07.-

31.07. 

Организация работы приемной комиссии Волонтеры 

приемной 

комиссии 

Приемная 

комиссия 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Волонтерство 

Правовое сознание 

Студенческое 

самоуправление 

01.07.-

31.07 

Организация совместной работы с законными 

представителями по организации летней занятости   

обучающихся, относящихся  к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Обучающиеся 

из категории 

«дети-сироты» 

Органы опеки 

По месту 

пребывания 

детей 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор 

 Захаркина Е.А. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 – ЛР 8 

ЛР 10 – ЛР 12 

Техникум и семья 

Наставничество  

и поддержка 

 

01.07.-

31.07 

Организация совместной работы с законными 

представителями по организации летней занятости   

обучающихся, относящихся  к категории инвалидов и 

ОВЗ 

Обучающиеся 

инвалиды и 

ОВЗ 

По месту 

преб. детей 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 – ЛР 8 

ЛР 10 – ЛР 12 

Техникум и семья 

Наставничество  

и поддержка 

 

01.07.-

31.07 

Реализация мероприятий проектов «Социальная 

активность» (В сети Интернет на президентских и 

молодежных платформах) 

Студенческий 

актив 

В сети 

Интернет 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 15 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

Студенческое 

самоуправление 

Волонтерство 

Правовое сознание 

Медиацентр 

10.07. 

24.07. 

Экологические субботники Студенты-

волонтеры 

Лесное 

хозяйство 

Территория 

техникума 

Лесное 

хозяйство 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 26 

Экология 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

14.07. Памятная дата со дня рождения поэта Г.Р. Державина.  

Участие в районном мероприятии. 

Творческая 

команда 

Районная 

библиотека 

им. поэта 

И.И. 

Морозова 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 21 

Духовность и 

патриотизм 

19.07. Памятная дата со дня рождения поэта В.В. Маяковского. 

Воспитательный час  онлайн 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Духовность и 

патриотизм 

Медиацентр 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

ЛР 8 

ЛР 21 

1 раз в 

неделю 

Воспитательный тематический информационный час 

онлайн «Россия – страна возможностей» 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 – ЛР 15 Наставничество  

и поддержка 

Медиацентр 

30.07. День военно-морского флота. 

Участие в районном празднике. 

Воспитательный час онлайн об истории праздника. 

Студенты-

волонтеры 

Все студенты 

с. Дединово 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Наставничество и 

поддержка 

Медиацентр 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели  

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор  

Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР 

 Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

Работодатели 

ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

АВГУСТ (за исключением выпускных групп) 

По плану 

форума 

Участие в районном молодежном форуме «Новый 

горизонт» 

Участники 

форума  

Спикеры 

форума 

Турбаза 

«Росинка» 

г.о. 

Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 – ЛР 9 – 

ЛР 12 

Студенческое 

самоуправление 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

12.08. День физкультурника.  

Участие в районном празднике. 

Студенческая 

команда 

Стадион 

«Спартак»                       

г. Луховицы 

МО 

Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 26 

Физическая 

культура и здоровье 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество и 

поддержка 

22.08. День государственного флага России. 

Участие в районных мероприятиях.  

Студенты-

волонтеры 

с. Дединово 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Ключевые дела 

23.08. Библиотечный вестник онлайн «День воинской Славы 

России» (Курская битва, 1943)»  

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зав. библиотекой 

Дубченко Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 6 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Медиацентр 

27.08. День российского кино.  

Видеолекторий онлайн 

Все студенты Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Куратор Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

Духовность и 

патриотизм 

Медиацентр 

 

28.08. Экологический субботник Студенты-

волонтеры 

Лесное 

хозяйство 

Территория 

техникума 

Лесное 

хозяйство 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И.  

Куратор Потапова Т.А. 

Тьютор  

Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 26 

Экология 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

 

30.08. Заседание  методического объединения кураторов 

учебных групп  (по отдельному плану) 

Зам. дир. по 

УВР 

Кураторы 

Каб. № 2 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 25 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

 

31.08. Заселение в общежитие иногородних обучающихся  Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Комендант  

Денисова В.В. 

Воспитатели 

Шаманова А.С. 

Сергушкина В.В. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 26 

Наставничество  

и поддержка 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

Кабинеты  

Лаборатории 

Директор  

Смирнов В.Н. 

ЛР 1 – ЛР 26 Наставничество  

и поддержка 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

работодатели  

наставнически

х групп 

Предприятия Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР 

 Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

Председатель ПМК 

Мусина Н.Я. 

Председатель ОМК  

Куркина Т.В. 

Куратор Потапова Т.А. 

Работодатели 

Профессиональное 

воспитание и 

развитие личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к календарному плану воспитательной работы 

 

Тематика классных часов «Разговоры о важном» на 2022 – 2023 учебный год 

Месяц 

 

Дата Тема классного часа 

Сентябрь 05.09.2022 День знаний  «Россия — страна возможностей» (презентация проектов, программ и акций платформы 

«Россия-страна возможностей») 

12.09.2022 Наша страна – Россия (работа с текстами, беседа, интерактивное задание) 

19.09.2022 165-летие со дня рождения К.Э. Циолковского (разговор и викторина) 

26.09.2022 День пожилого человека (работа с текстами, интеллектуальная игра, творческая мастерская) 

Октябрь 03.10.2022 День учителя/Могу ли я научить других  (наставничество) 

10.10.2022 День отца/Отчество – от слова отец. 

17.10.2022 День музыки/Что мы музыкой зовем? 

24.10.2022 Региональная тематика/Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

Ноябрь  31.10.2022 День народного единства/Мы едины, мы — одна страна! (работа с интерактивной картой) 

14.11.2022 Мы разные, мы вместе/Многообразие языков и культур народов России (работа с интерактивной картой) 

21.11.2022 День матери/Материнский подвиг 

28.11.2022 Символы России (Гимн, Герб)/Государственные символы России: история и современность 

Декабрь 05.12.2022 День добровольца/Жить – значит действовать. По одиночке или вместе. 

12.12.2022 День Героев Отечества/ «Память – основа совести и нравственности» (Д. Лихачев) 

19.12.2022 День Конституции/ «Повзрослеть-это значит, чувствовать ответственность за других» (Г. Купер) 

26.12.2022 Рождество/Светлый праздник Рождества  (Всероссийских онлайн-урок с федеральными спикерами) 

Январь 09.01.2023 Семейные праздники и мечты/Полет мечты 

16.01.2023 Цифровая безопасность/Кибербезопасность: основы 

23.01.2023 День снятия блокады Ленинграда/ «Ты выжил, город на Неве…» 

30.01.2023 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Великие люди России)/ С чего начинается театр? 

(федеральный урок) 

Февраль 06.02.2023 День российской науки/Ценность научного познания 

13.02.2023 Россия и мир/Россия в мире (видео-уроки от ИРИ) 



 

20.02.2023 День защитника Отечества (День Армии)/ «Признательность доказывается делом» (О. Бальзак) 

27.02.2023 Забота о каждом/Нет ничего невозможного 

Март 06.03.2023 Международный женский день/Букет от коллег 

13.03.2023 110 лет советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова/ Гимн России (работа 

с газетными публикациями, интернет-публикациями 

20.03.2023 День воссоединения Крыма с Россией/Крым на карте России (работа с интерактивной картой) 

27.03.2023 Всемирный день театра/«Искусство – это не что, а как» (А. Солженицын) 

Апрель 03.04.2023 День космонавтики. Мы-первые/Как войти в историю?(ко дню космонавтики) 

10.04.2023 День космонавтики. Мы-первые/Как войти в историю?(ко дню космонавтики) 

17.04.2023 День Земли/Экологично VS вредно 

24.04.2023 День труда/ «Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю жизнь» (А. 

Солженицын)  

Май 04.05.2023 День Победы. Бессмертный полк/» Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 

собой повести..) 

15.05.2023 День Победы. Бессмертный полк/» Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 

собой повести..) 

22.05.2023 День Победы. Бессмертный полк/» Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за 

собой повести..) 



 

Приложение 4 

 

Форма государственной итоговой аттестации по рабочей программе воспитания 

 

Государственная итоговая аттестация по рабочей программе воспитания предусмотрена в 

форме электронного портфолио обучающегося, которое отражает личностные достижения за 

весь период обучения. 

В электронное портфолио входит: 

• Грамоты, Дипломы, Сертификаты, Свидетельства, Благодарственные письма,  

удостоверяющие личностные достижения обучающегося в различных направлениях 

деятельности за весь период обучения (обязательно) 

• Характеристики, отзывы, рекомендательные письма с мест прохождения 

учебной и производственной практики (по желанию, при наличии) 

• Научные доклады, проекты, презентации обучающегося, выполненные в рамках 

учебной и общественной деятельности (по желанию, при наличии) 

• Приложение к Портфолио обучающегося, содержащее выписку из Приказов 

/Распоряжений по техникуму об объявлении благодарности обучающемуся за достижения в 

различных видах учебной, научной, воспитательной, спортивной, общественной и иных видах 

деятельности (Приложение 1 – обязательно) 

Спектр разделов Портфолио личностных достижений обучающегося  может быть 

расширен в соответствием с решением педагогического Совета, Студенческого совета, 

родительского комитета. 
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