


1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 01.10.2015 г. 

№ 1085. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

учтены требования профессионального стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа прошла экспертную оценку представителя работодателя – 

заместителя директора по учебной работе ЧУПОО «Торгово-экономический 

техникум Ульяновского облпотребсоюза» Луденковой Лилии Николаевны. 

1.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

заочной форме обучения составляет 4 года 10 месяцев. 

1.2. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоемкость освоения обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц (1 зач. ед. 

равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы. 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает подготовку обучающихся по профессиям и 

специальностям  в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы профессионального, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий и 

организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в 

службе занятости населения. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организация среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

включающие учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, а также службу занятости населения.  

2.3 Виды профессиональной деятельности  выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), направленность (профиль) образовательной программы: Технология 

и организация ресторанного сервиса (программа академического бакалавриата) 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

-учебно-профессиональная (основной); 

-организационно-технологическая; 

-научно-исследовательская. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

учебно-профессиональная деятельность: 



определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики; 

развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, 

служащего и специалиста среднего звена; 

планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных 

организациях реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и среднего профессионального образования (СПО); 

организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательных организациях среднего, 

дополнительного профессионального образования; 

диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

организация профессионально-педагогической деятельности на основе 

нормативно-правовых документов; 

анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на 

основе индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений; 

организационно-технологическая деятельность: 

организация учебно-производственного (профессионального) процесса через 

производительный труд обучающихся; 

анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях (организациях); 

организация образовательного процесса с применением эффективных 

технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

эксплуатация и техническое обслуживание учебно-технологического 

оборудования; 

использование учебно-технологической среды в практической подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 
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реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях. 

2.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

ОК-3 

способность использовать основы естественнонаучных и 

экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОК-4 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 
способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-8 
готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9 
готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОПК-1 

способность проектировать и осуществлять индивидуально-

личностные концепции профессионально-педагогической 

деятельности 

ОПК-2 
способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-3 

способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго 

языка 

ОПК-4 
способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-5 
способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки) 

ОПК-6 способность к когнитивной деятельности 



ОПК-7 способность обосновать профессионально-педагогические действия 

ОПК-8 
готовность моделировать стратегию и технологию общения для 

решения конкретных профессионально-педагогических задач 

ОПК-9 
готовность анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-10 владеть системой эвристических методов и приемов 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

Код компетенции Содержание компетенции 

учебно-профессиональная деятельность: 

ПК-1 

способность выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

ПК-2 
способность развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-3 

способность организовывать и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

ПК-4 
способность организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе 

ПК-5 
способность анализировать профессионально-педагогические 

ситуации 

ПК-6 

готовность к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности 

ПК-7 
готовность к планированию мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых 

ПК-8 
готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-9 
готовность к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

ПК-10 
готовность к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-11 
способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся 

ПК-12 
готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 



звена 

ПК-13 

готовностью к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач 

ПК-14 

готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

организационно-технологическая деятельность: 

ПК-24 
способность организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный труд 

ПК-25 
способность организовывать и контролировать технологический 

процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-26 

готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях 

ПК-27 

готовность к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-28 

готовность к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-29 
готовность к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности 

ПК-30 

готовность к организации деятельности обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных 

достижений 

 

Профессиональные компетенции, вносимые в ОПОП дополнительно к 

компетенциям ФГОС ВО в соответствии с видами профессиональной 

деятельности (ПКд) 

В основных положениях требования ФГОС ВО и требования 

профессионального стандарта совпадают. Нет необходимости во введении 

дополнительных компетенций. 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной программы  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет более 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 

процентов. 

 



Приложение 1 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Дисциплины (модули) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-24 ПК-25 ПК-26 

ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30                 

Иностранный язык ОК-4 ОПК-3                     

Русский язык и культура речи ОК-4 ОПК-3 ОПК-4                   

Возрастная анатомия и 

физиология 
ОК-8 ОК-9                     

Физика ОК-3 ОПК-2                     

Математика ОК-3 ОПК-2                     

Информатика ОПК-5 ПК-27                     

История ОК-2 ПК-6                     

Психология 
ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 ПК-9                   

Философия ОК-1                       

Основы экономики ОК-3 ПК-26                     

Педагогика ОПК-6 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-10       

Политология ОК-7 ПК-4                     

Методика профессионального 

обучения 
ОПК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-10 ПК-24 ПК-25 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 

Экология ОК-3                       

Безопасность 

жизнедеятельности 
ОК-9                       

Физическая культура ОК-8                       

Педагогические технологии 

профессионального обучения 
ОПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-9                 

Правовые основы 

профессионального 

образования 

ОК-7 ПК-4                     

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 ПК-27                     

Охрана труда ОК-7 ПК-28                     

Основы творческой 

деятельности 
ОПК-10 ПК-12 ПК-13 ПК-14                 

Методология 

исследовательской 

деятельности в 

профессиональном 

ОПК-9 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14               



образовании 

Технология приготовления 

полуфабрикатов кулинарной 

продукции 

ПК-3                       

Обслуживание потребителей 

организаций общественного 

питания 

ОК-4 ОК-7 ПК-3                   

Стандартизация и 

сертификация в сфере 

обслуживания 

ПК-3 ПК-4 ПК-6                   

Санитария и гигиена на 

предприятиях общественного 

питания 

ПК-3 ПК-4                     

Экспертиза пищевых 

продуктов 
ПК-3 ПК-4                     

Технология приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

ПК-3 ПК-25 ПК-28                   

Эргономика ПК-3                       

Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

ПК-3 ПК-25 ПК-28                   

Технология приготовления 

сложных хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

ПК-3 ПК-25 ПК-28                   

Менеджмент и маркетинг в 

общественном питании 
ПК-24 ПК-26                     

Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация 
ПК-3 ПК-4                     

Социальные виды 

общественного питания 
ПК-26                       

Организация производства на 

предприятиях общественного 

питания 

ПК-3 ПК-7 ПК-26                   

Практикум по технологии 

общественного питания 
ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-24 ПК-25 ПК-28           

Физиология питания ПК-3                       

Микробиология пищевых 

продуктов 
ПК-3                       

Черчение ПК-3 ПК-28                     

Пищевая химия ПК-3                       

Электротехника и 

электроника в пищевой 

промышленности 

ПК-3 ПК-25 ПК-28                   



Экономика образовательного 

учреждения 
ПК-26                       

Элективная дисциплина 

"Физическая культура и 

спорт" 

ОК-8                       

Техническое оснащение 

организаций общественного 

питания 

ПК-3 ПК-25 ПК-26 ПК-28                 

Аксессуарное обеспечение 

организаций общественного 

питания 

ПК-3 ПК-25 ПК-26 ПК-28                 

Хранение и консервирование 

пищевого сырья и продукции 
ПК-3 ПК-28 ПК-29                   

Пищевая ценность продуктов 

питания 
ПК-3 ПК-28 ПК-29                   

Организация работы бара ПК-26 ПК-28                     

Банкетный сервис ПК-26 ПК-28                     

Кухни народов мира ПК-3 ПК-9 ПК-10                   

Кухни народов Поволжья ПК-3 ПК-9 ПК-10                   

Электрооборудование на 

предприятиях общественного 

питания 

ПК-3 ПК-25 ПК-28                   

Энергетические установки 

учреждений общественного 

питания 

ПК-3 ПК-25 ПК-28                   

Рекламные технологии в 

ресторанном бизнесе 
ПК-3 ПК-26 ПК-27                   

Продвижение товаров и услуг 

в ресторанном бизнесе 
ПК-3 ПК-26 ПК-27                   

Психология делового общения ОК-5 ПК-2 ПК-3                   

Основы конфликтологии ОК-5 ПК-2 ПК-3                   

Этика в ресторанном бизнесе ОК-5 ПК-1                     

Ресторанная эстетика ОК-5 ПК-1                     

Технология приготовления 

холодных десертов 
ПК-3 ПК-24 ПК-25 ПК-28                 

Технология приготовления 

горячих десертов 
ПК-3 ПК-24 ПК-25 ПК-28                 

Технология приготовления 

холодных напитков 
ПК-3 ПК-24 ПК-25 ПК-28 ПК-29 ПК-30             

Технология приготовления 

горячих напитков 
ПК-3 ПК-24 ПК-25 ПК-28 ПК-29 ПК-30             

Товароведение 

продовольственных товаров 
ПК-3 ПК-4 ПК-28                   



Товароведение продукции 

общественного питания 
ПК-3 ПК-4 ПК-28                   

Педагогический эксперимент 

в профессиональном 

образовании 

ПК-3 ПК-5 ПК-8                   

Основы педагогических 

исследований в 

профессиональном 

образовании 

ПК-3 ПК-5 ПК-8                   

Практики 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-14 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30       

Практика по технологии 

обработки пищевой 

продукции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-28           

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(Технологическая) 

ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-28 ПК-29         

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая) 

ПК-5 ПК-24 ПК-25 ПК-27 ПК-29 ПК-30             

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности(Преддипломная) 

ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-27 ПК-29             

Научно исследовательская 

практика 
ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14                 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-24 ПК-25 ПК-26 

ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30                 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 ПК-5 ПК-25 ПК-26 ПК-28 ПК-29             

Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

ОК-1 ОК-3 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-28 ПК-29                     

Сдача государственного 

экзамена 
ОК-2 ОК-4 ПК-3 ПК-5 ПК-25 ПК-26 ПК-28           

Подготовка и защита ВКР 

ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 

ОПК-9 ОПК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30   



Подготовка к процедуре 
защиты ВКР 

ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-14 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 

Процедура защиты ВКР 
ОК-6 ОК-8 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 

ПК-28 ПК-29 

Факультатив ОК-5 

Организация летней 

оздоровительной кампании в 

образовательных учреждениях 

ОК-5 


