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Индекс Наименование дисциплины
Количество 

часов

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 1404

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2952

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл 432

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.05 Психология общения

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  учебный цикл 180

ЕН.01 Химия

ЕН.02 Экологические основы природопользования

П.00 Профессиональный цикл 2340

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 612

ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена

ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья

ОП.03 Техническое оснащение организаций питания

ОП.04 Организация обслуживания

ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.08 Охрана труда

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

ПМ.00 Профессиональный цикл 1728

ПМ.01

Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента

МДК.01.01
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов

МДК.01.02
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

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 

МДК.02.01
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента

МДК.02.02
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента

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

МДК.03.01
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента

МДК.03.02

Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного

ассортимента

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

МДК.04.01
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных 

и горячих десертов, напитков сложного ассортимента

МДК.04.02
Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента

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

МДК.05.01
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента

МДК.05.02
Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных,

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента

ПМ.06
Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала

МДК.06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала

ПМ.07 Выплнение работ по професси (повар, кондитер) 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1296

ВПМ.08 Выполнение работ по профессии 12901 кондитер

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

МДК.08.02 Декор кондитерских изделий и десертов

ВПМ.09 Выполнение работ по профессии 16399 Официант

ВМДК.09.01 Обслуживание потребителей организаций общественного питания

Всего по циклам ППССЗ 4248

УП.00 Учебная практика

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 144

ПА.00 Промежуточная аттестация 216

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 216

1224

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения  -  3 года 10 месяцев                  

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области «Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность»

 Базисный учебный план (БУП) по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Квалификация:  специалист по поварскому и кондитерскому делу


