
 

2. Участие работодателей  в разработке образовательных программ и 

рецензирование. 

                      Формы участия работодателей: 

 Анкетирование работодателей с целью выявления запросов регионального рынка 

труда и учета мнения работодателей для разработки вариативной части ОПОП (см. 

приложение №1) 

 Экспертная деятельность работодателя в качестве председателя ГЭК распоряжение 

Министерства образования Иркутской области от 21.12.2016г. №907-мр  

Запорожский Павел Владимирович – директор ООО «ЛигаФудс» 

Бердникова Светлана Ивановна – главный специалист отдела потребительского 

рынка управления по общественной безопасности администрации АГО. 

 Рецензирование программ по подготовке квалифицированных рабочих , служащих 

(см. приложение №2) 

  

 

 

 

Приложение №2 

 

По профессии 19.01.17  Повар, кондитер                                 

Нормативный срок обучения – 10 мес 

Образовательная база приема – среднее общее образование 

Профиль получаемого профессионального образования - естественнонаучный 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл Рецензент 
ОПД 01 Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 

Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ОПД 02 Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ОПД 03 Техническое оснащение и организация 

рабочего  места 

Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ОПД 04 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ОПД 05 Безопасность жизнедеятельности Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ОПД 05 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

П 00 Профессиональный цикл 

ПМ 01 Приготовление блюд из овощей и 

грибов 

Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ПМ 02 Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ПМ 03 Приготовление супов и соусов Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ПМ 04 Приготовление блюд из рыбы Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ПМ 05 Приготовление блюд из мяса и Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 



домашней птицы №17 

ПМ 06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ПМ 07 Приготовление сладких блюд и 

напитков 

Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

ФК 00 Физическая культура Рыбкина А.Н. директор столовой МБОУ СОШ 

№17 

 

 

 

  



Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

По профессии 19.01.17  Повар, кондитер 

Нормативный срок обучения – 2 года 10 мес 

Образовательная база приема – среднее общее образование 

Профиль получаемого профессионального образования - естественнонаучный 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл Рецензент 
ОПД 01 Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 

Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ОПД 02 Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ОПД 03 Техническое оснащение и организация 

рабочего  места 

Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ОПД 04 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ОПД 05 Безопасность жизнедеятельности Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

П 00 Профессиональный цикл 
ПМ 01 Приготовление блюд из овощей и 

грибов 

Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ПМ 02 Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ПМ 03 Приготовление супов и соусов Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ПМ 04 Приготовление блюд из рыбы Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ПМ 05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ПМ 06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ПМ 07 Приготовление сладких блюд и 

напитков 

Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

ФК 00 Физическая культура Ситникова С.В. ООО «ВДВ»  директор столовой 

№ 5 

 

 

 

 

 

  



Программа подготовки специалистов среднего звена 

По  специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Квалификация: Техник-технолог 

Нормативный срок обучения  – 3 года 10 мес 

Образовательная база приема – среднее общее образование 

Профиль получаемого профессионального образования - естественнонаучный 

П 00 Профессиональный цикл  

Рецензент ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП 01 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ОП 02 Физиология питания  Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ОП 03 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ОП 04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ОП 05 Метрология и стандартизация Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ОП 06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ОП 07 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ОП 08 Охрана труда Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ОП 09 Безопасность жизнедеятельности Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ОП 10 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

П 00 Профессиональный цикл 

ПМ 01 Организация процесса приготовления 

и приготовление полуфабрикатов для 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 



сложной кулинарной продукции общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ПМ 02 Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ПМ 03 Организация процесса приготовления 

и приготовление горячей кулинарной 

продукции 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ПМ 04 Организация процесса приготовления 

и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ПМ 05 Организация процесса приготовления 

и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ПМ 06 Организация работы структурного 

подразделения 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

ПМ 07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Степаненкова Л.А. главный специалист отдела 

потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Программа подготовки специалистов среднего звена 

По  специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Квалификация: Техник-технолог 

Нормативный срок обучения  – 1 год 10 мес 

Образовательная база приема –ППКРС По профессии Повар, кондитер 

Профиль получаемого профессионального образования – естественнонаучный 

П 00 Профессиональный цикл Рецензент 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ОП 01 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве  

Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ОП 02 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 

Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ОП 03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ОП 04 Метрология и стандартизация Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ОП 05 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ОП 06 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ОП 07 Охрана труда Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

П 00 Профессиональный цикл 

ПМ 

01 

Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ПМ 

02 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ПМ 

03 

Организация процесса приготовления и 

приготовление горячей кулинарной 

продукции 

Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ПМ 

04 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ПМ 

05 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

ПМ 

06 

Организация работы структурного 

подразделения 

Рузинбаева А.И. ООО «Квант» директор 

гостинично-ресторанного комплекса 

«Купеческий двор» 

 

 



Программа подготовки специалистов среднего звена 

По  специальности  38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Нормативный срок обучения  – 2 года 10 мес 

Образовательная база приема – среднее общее образование 

Профиль получаемого профессионального образования - естественнонаучный 

П 00 Профессиональный цикл  

Рецензент ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП 01 Основы коммерческой деятельности Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

ОП 02 Теоретические основы товароведения Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

ОП 03 Статистика Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

ОП 04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

ОП 05 Документационное обеспечение 

управления 

Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

ОП 06 Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности 

Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

ОП 07 Бухгалтерский учет Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

ОП 08 Метрология и стандартизация Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

ОП 09 Безопасность жизнедеятельности Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 



администрации Ангарского городского 

округа 

ОП 10 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

П 00 Профессиональный цикл  

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

ПМ 02 Организация и проведение экспертизы 

и оценки качества товаров 

Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

ПМ 03 Организация работ в подразделении 

организации 

Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Бердникова С.И. – главный специалист 

отдела потребительского рынка управления 

по общественной безопасности 

администрации Ангарского городского 

округа 

 

 


