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1. Общие положения 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 
Основная профессионального образовательная программа - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1569 (зарегистрировано 

Министерством юстиции России 22 декабря 2016 г. N 44898), на основе требований федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС CОО), 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413(в редакции от 29.06.2017г.) и 

в соответствии с Примерной основной образовательной программой подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

(регистрационный номер в реестре примерных образовательных программ СПО № 430109-181228 

от 28.12.2018 г.). 

ППКРС представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрено проведение Государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

– Федеральный закон - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего образования» 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1569, зарегистрированным в Минюсте России 

22.12.2016 № 44898 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г. 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013г. 

- Методические рекомендации по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 

2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 

г., регистрационный № 34779). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015г. 

№ 610н «Об утверждении профессионального стандарта «Повар» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.09.2015 года № 39023). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 

года № 597н « Об утверждении профессионального стандарта «Кондитер» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.09.2015 года, регистрационный № 38940). 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 декабря 

2015 г. N 914н «Об утверждении профессионального стандарта «Пекарь» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25. 12.2015 года, регистрационный N 40270). 

- локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

 

Перечень  

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы среднего профессионального образования  

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

33.011 Профессиональный стандарт "Повар", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 610н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 

регистрационный № 39023) 

33.010 Профессиональный стандарт "Кондитер", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

7 сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38940) 

 

 

1.2.Нормативный срок освоения СПО по ППКРС 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии срок получения среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих базовой 

подготовки в очной форме обучения составляет: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев - 199 недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 117 нед. 

Учебная практика 41 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 4 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 35 нед. 

Итого: 199 нед. 

 

 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах программы по освоению профессии Повар, 

кондитер. Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 

учетом получаемой профессии СПО 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
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1.3.  Минимальные требования  к результатам освоения основных видов деятельности 

Образовательной программы среднего профессионального образования по профессии          

43.01.09 повар, кондитер 

Основной вид 

деятельности 
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов  

для блюд, 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правила ухода за ним; 

требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

рецептуры, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов. 

уметь: 

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей 

и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать методы обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать 

сроки их хранения. 

иметь практический опыт в: 

подготовке, уборке рабочего места; 

подготовке к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

обработке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, дичи; 

приготовлении, порционировании (комплектовании), упаковке на 

вынос, хранении полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

ведении расчетов с потребителями. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

уметь: 

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 
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оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

иметь практический опыт в: 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных. 

уметь: 

рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего 

места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 
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иметь практический опыт в: 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Приготовление, 

оформление 

 и подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 

рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе 

региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. 

уметь: 

рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, 

выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

иметь практический опыт в: 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 
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учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 

Приготовление, 

оформление 

 и подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе региональных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и 

готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

уметь: 

рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, 

замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности; 

иметь практический опыт в: 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

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

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее). 

           2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются процессы 

приготовления, оформления и подготовки к реализации блюд, кулинарных и кондитерских изделий, 

закусок, напитков разнообразного ассортимента: 

- Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

2.3.Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

ВПД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление  и подготовку  к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 

ВПД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного  

ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

ВПД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 
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изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

ВПД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента 

ВПД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

Общие компетенции выпускника: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК.08   Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Сочетание 

квалификаций 

повар – кондитер 

Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Документы, определяющиеся  содержание и организацию образовательного процесса 

 



 

3.1. Учебный план 

Индекс 
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ование 

циклов, 

дисципл
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професс
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ых 

модулей, 

МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение учебной нагрузки по семестрам 

Нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1
 с

ем
ес

т
р

 

2
 с

ем
ес

т
р

 

3
 с

ем
ес

т
р

 

4
 с

ем
ес

т
р

 

5
 с

ем
ес

т
р

 

6
 с

ем
ес

т
р

 

7
 с

ем
ес

т
р

 

8
 с

ем
ес

т
р

 

З ДЗ Э 
Всего 

занятий 

По учебным 

дисциплинам 

и МДК 

П
о
 п

р
а
к

т
и

к
а
м

 у
ч

еб
н

о
й

  
и

 

п
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
о
й

  

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

17 24 17 24 17 24 17 22 

Тео

рет

иче

ско

го 

обу

чен

ия 

ЛПЗ 

по 

МДК 

и 

дисци

плина

м 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О.00 
Общеобразовате

льный цикл 
      2952 0 2752 1366 1386 0 116 84 446 624 436 570 238 256 170 212 

ОУДБ.01 Русский язык     2 82   72 34 38   4 6 38 44             

ОУДБ.02 Литература   4   210   200 144 56   8 2 40 60 40 70         

ОУДБ.03 Иностранный язык   5   176   166 0 166   8 2 32 38 32 38 36       

ОУДП.04 Математика     6 338   320 120 200   12 6 46 60 46 70 46 70     

ОУДБ.05 История   4   146   136 76 60   8 2 32 40 32 42         

ОУДБ.06 
Физическая 
культура 

1,2,

3,4,
5 

6   186   174 0 174   0 12 30 32 30 32 30 32     

ОУДБ.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

  3   78 

  

70 40 30 

  6 2 

20 28 30       

    

ОУДБ.08 Астрономия   4   40   36 26 10   2 2     20 20         

  
Индивидуальный 

проект 
    4 46   40 18 22   0 6     18 28         

ОУДБ.09 Родной русский   4   62   56 28 28   4 2     30 32         



 

язык 

ОУДБ.10 Информатика   4   184   174 100 74   8 2 42 52 42 48         

ОУДП.11 Химия   2 4 198   178 148 30   12 8 38 54 46 60         

ОУДП.12 Биология   2 4 192   172 142 30   12 8 38 54 40 60         

УДД.01 Основы экологии   8   84   80 50 30   2 2             40 44 

УДД.02 Основы физики   2   74   70 50 20   2 2 30 44             

УДД.03 
Экономическая 

география 
  2   74   70 50 20   2 2 30 44             

УДД.04 

Основы 

предпринимательс
тва 

  6   72   68 42 26   2 2         30 42     

УДД.05 

Основы 

финансовой 

грамотности 
  2   76   72 36 36   2 2 30 46             

УДД.06 
Специальное 

рисование и лепка 
  8   148   144 68 76   2 2             66 82 

УДД.07 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  8   154   144 64 80   8 2         34 42 34 44 

УДД.08 

Основы 

калькуляции и 

учета 

  
6   108   98 68 30   8 2       38 32 38     

УДД.09 

Современные 

технологии в 

приготовлении и 
оформлении 

кулинарных 

изделий 

  

6   152   144 36 108   2 6   28 30 32 30 32     

УДД.10 

Современные 

технологии в 

приготовлении и 

декорировании 

кондитерских 

изделий 

  

8   72   68 26 42   2 2             30 42 

ОП.00 
Общепрофессио

нальный цикл 

      364 6 306 121 185 0 22 30 60 62 22 42 92 0 42 44 

ОП.01 

Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, 
санитарии и 

  

1   42 0 36 16 20   4 2 42               



 

гигиены 

ОП.02 

Основы 

товароведения 

продовольственн
ых товаров 

  

2   42 0 36 20 16   4 2   42             

ОП.03 

Техническое 

оснащение и 

организация 
рабочего места 

  

  3 60 0 48 30 18   6 6 18 20 22           

ОП.04 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональн
ой  деятельности 

  

  5 52 6 36 18 18   4 6         52       

ОП.05 Охрана труда   5   40 0 36 26 10   2 2         40       

ОП.06 

Иностранный 

язык в 

профессиональн
ой деятельности 

  

  8 42 0 34 5 29   2 6             22 20 

ОП.07 

Безопасность 

жизнедеятельнос
ти 

  

4   42 0 40 6 34   0 2       42         

ОП.08 
Физическая 

культура  
7 8   44 0 40 0 40   0 4             20 24 

П.00 
Профессиональ

ный цикл 
      2516 58 862 410 452 1440 76 80 106 178 154 252 282 608 400 536 

ПМ.00 
Профессиональ

ные модули 
      2516 58 862 410 452 1440 76 80 106 178 154 252 282 608 400 536 

ПМ.01 

Приготовление 

и подготовка к 

реализации 

полуфабрикато

в для блюд, 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

  

  2 284 8 104 56 48 144 6 6 106 178 0 0 0 0 0 0 

МДК.01.

01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

  

1   40 0 36 18 18   2 2 40               



 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.01.
02 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации  и 

хранения 
кулинарных 

полуфабрикатов 

  

  2 88 8 68 38 30   6 6 30 58             

УП.01 
Учебная 

практика 

  
2   

72         
72 

    36 36             

ПП.01 
Производственна

я практика 

  
2   

72         
72 

      72             

ПМ.02 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

разнообразного 

ассортимента 

  

  5 562 10 164 60 104 360 6 6 0 0 154 252 156 0 0 0 

МДК.02.

01 

Организация 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок  

  

3   40 0 36 18 18   2 2     40           

МДК.02.

02 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации  и 

презентации 
горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

  

  4 150 10 128 42 86   6 6     42 108         



 

УП.02 
Учебная 

практика 

  
4   144         144         72 72   

      

ПП.02 
Производственна
я практика 

  
5   216         216           72 144 

      

ПМ.03 

Приготовление,

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

разнообразного 

ассортимента 

  

  6 454 10 164 78 86 252 6 6 0 0 0 0 126 328 0 0 

МДК.03.

01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 

  

5   40 0 36 18 18   2 2         40       

МДК.03.

02 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации 
холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

  

  6 150 10 128 60 68   6 6         50 100     

УП.03 
Учебная 
практика 

  
6   

108         
108 

            36 72     

ПП.03 
Производственна

я практика 

  
6   

144         
144 

              144     

ПМ.04 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих 

сладких блюд, 

десертов, 

  

  7 456 10 164 76 88 252 6 6 0 0 0 0 0 164 292 0 



 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

МДК.04.

01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих и 

холодных 

сладких блюд, 
десертов, 

напитков 

  

6   42 0 36 18 18   4 2           42     

МДК.04.

02 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих и 
холодных 

сладких блюд, 

десертов, 
напитков 

  

  7 150 10 128 58 70   6 6           50 100   

УП.04 
Учебная 

практика 

  
7   

144         
144 

              72 72   

ПП.04 
Производственна
я практика 

  
7   

108         
108 

                108   

ПМ.05 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

  

  8 760 20 266 140 126 432 6 6 0 0 0 0 0 116 108 536 

МДК.05.

01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 

  

  6 44 0 36 18 18   2 6           44     



 

мучных 

кондитерских 

изделий 

МДК.05.

02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 

мучных 
кондитерских 

изделий 

  

  8 150 10 128 52 76   6 6           36 36 78 

МДК.05.

03 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

хлебных изделий 

  

  8 122 10 102 70 32   4 6               122 

УП.05 
Учебная 
практика 

  
8   180         180               36 72 72 

ПП.05 
Производственна

я практика 

  
8   252         252                   252 

  
Государственна

я итоговая 

аттестация 

  
    72     

        
72 

                

  

Всего по 

учебным 

циклам 

      5904 64 3920 1897 2023 1440 214 266 612 864 612 864 612 864 612 792 

  Количество 

часов в неделю 
                      36,00 36,00 36,00 36,00 

36,0

0 

36,0

0 
36,00 36,00 

                                          

ГИА.00 
Государственная итоговая аттестация - 72 

часа 
  

Всего 

дисциплин и МДК     576 756 540 720 432 540 360 468 

    учебной практики     36 36 72 72 36 180 144 72 

  
  

производственной 

практики     
0 72 0 72 144 144 108 252 

  

  
государственная 

итоговая аттестация     
              72 

    экзаменов     0 3 1 4 2 5 2 4 
              дифф.зачетов     2 8 2 7 4 5 2 6 

              зачетов     0 0 0 0 0 0 0 0 



 

3.2. Календарный учебный график  
I курс  

1 семестр 2 семестр 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
          

недели недели недели недели недели недели недели недели недели недели 
          

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т У У П П П 

                                      П П П П  
А                                            

II курс 
3 семестр 4 семестр 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
          

недели недели недели недели недели недели недели недели недели недели 
          

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т У У К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т У У П П П П 

               П П                     П П П П  
А 

А 
                                           

III курс 
5 семестр 6 семестр 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
          

недели недели недели недели недели недели недели недели недели недели 
          

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т П П П П П П К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т У У П П  П  П П 

           П П П П П А                    П П П П П П А 
                                           

IV курс 

7 семестр 8 семестр 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
          

недели недели недели недели недели недели недели недели недели недели 
          

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т У У У П П П П К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т П П   П П П П П П Г Г 

          П П П П П П А               П П П П П П П А И И 

                                       А А 

Условные обозначения: 

 
Т - 
теория 

У П – учебная 
практика 

ПП – производственная практика ПА-промежуточная 
аттестация  

ГИА –государственная итоговая 
аттестация    

К - 
каникулы        
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3.3. Программы общеобразовательного цикла  
Общеобразовательная подготовка ориентирована на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, определяемых стандартом. 

Общеобразовательный цикл ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

относится к естественнонаучному профилю общеобразовательной подготовки. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, 

кондитер (ФГОС СПО приказ Минобрнауки РФ № 1569 от 09.12.2016) 30 гр. – базовой 

подготовки: 

О.ОО Общеобразовательный цикл 

ОУДБ.01 Русский язык 

ОУДБ.02 Литература  

ОУДБ.03 Иностранный язык  

ОУДБ.04 Математика  

ОУДБ.05 История 

ОУДБ.06 Физическая культура 

ОУДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 ОУДБ.08 Астрономия 

 ОУДБ.09 Родной язык 

ОУДБ.10 Информатика 

ОУДП.11 Химия  

ОУДП.12 Биология 

УДД.01 Основы экологии 

УДД.02 Основы физики 

УДД.03 Экономическая география 

УДД.04 Основы предпринимательства 

УДД.05 Основы финансовой грамотности 

УДД.06 Специальное рисование и лепка 

УДД.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

УДД.08 Основы калькуляции и учета 

УДД.09 Современные технологии в приготовлении и оформлении кулинарных изделий 

УДД.10 Современные технологии в приготовлении и декорировании кондитерских 

3.4. Программы общепрофессионального цикла 

ОП. 01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены ОП. 02 Основы товароведения продовольственных товаров 

ОП. 03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности ОП.05  Охрана труда 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Физическая культура 

3.5. Программы профессионального цикла 

ПМ. 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
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4.     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В процессе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по основной 

профессиональной образовательной программе, с целью проверки уровня знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, осуществляются следующие виды 

контроля: 

 текущий контроль результатов образовательной деятельности; 

 промежуточную аттестацию обучающихся по дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике). 

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных курсов) 

может иметь следующие виды: 

 входной; 

 оперативный; 

 рубежный контроль. 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

обучающихся. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы 

обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и защита 

практических и лабораторных работ, выполнение рефератов (докладов), подготовка 

презентаций, наблюдение за действиями обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем 

исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике). 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела 

дисциплины, профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов), 

имеющих логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения. 

Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями техникума 

для анализа освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

по профессиям подготовки, обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся, привития им 

умения четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания им 

содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных занятий 

творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Разработку комплектов измерительных материалов, оценочных средств и формирование 

фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля качества 

подготовки обучающихся, обеспечивает преподаватель. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающего и проводится с целью определения соответствия персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям подготовки. Промежуточная аттестация 
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осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: с учетом времени на 

промежуточную аттестацию: 

 экзамен по дисциплине; 

 экзамен по междисциплинарному курсу; 

 демонстрационный экзамен по профессиональному модулю; 

 дифференцированный зачет по дисциплине; 

          дифференцированный зачет по учебной / производственной практике. При планировании 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, профессиональному модулю и его 

составляющих (междисциплинарных курсов) предусмотрена форма проведения промежуточной 

аттестации. 

При выборе дисциплин для экзамена техникум руководствуется: 

- значимостью дисциплины в подготовке квалифицированного рабочего; 

 завершенностью изучения дисциплины; 

 завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

Зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации целесообразен, если: 

- согласно рабочему учебному плану дисциплина изучается на протяжении нескольких 

семестров; 

- на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший 

по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации 

целесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки, но 

дисциплина является значимой для формирования профессиональных компетенций специалиста. 

Демонстрационный экзамен проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. 

 

Условием допуска к демонстрационному экзамену является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 

предусмотренных практик. 

 

Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных материалов 

разрабатываются: 

- при проведении зачета, дифференцированного зачета по дисциплине, 

междисциплинарному курсу - техникум; 

- при проведении дифференцированного зачета по учебной / производственной 

практике – совместно техникум с работодателем, при ведущей роли последнего; 

- при проведении экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу - техникум; 

- при проведении демонстрационного экзамена по профессиональному модулю – 

совместно техникум с работодателем. 

 

Для подготовки к экзамену должны проводиться консультации по экзаменационным 

вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. Расписание 

консультаций и экзаменов согласовывается с работодателем, утверждается директором 

техникума и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 

недели до начала. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Возможна досрочная 

сдача экзаменов обучающимися в течение учебного года при условии выполнения 
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установленных лабораторных работ, практических заданий и курсовых работ (проектов). В 

порядке исключения образовательное учреждение имеет право устанавливать индивидуальный 

график экзаменационной сессии обучающимися при наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально, и личного заявления обучающегося. 

 

Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы дисциплины, 

профессионального модуля и должны целостно отражать объем проверяемых знаний и умений, 

содержательные критерии оценки общих и профессиональных компетенций. Аттестационные 

материалы включают теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень 

освоения программного материала учебных дисциплин, проблемные и творческие задания, 

направленные на оценку и определение уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций. На основе разработанного перечня теоретических и практических вопросов, 

проблемных и творческих заданий преподавателями разрабатываются фонды оценочных 

средств, пакеты для экзаменующегося и экзаменатора с условиями проведения экзамена. 

Содержание экзаменационных билетов до обучающихся не доводится. На сдачу устного 

экзамена предусматриваются не более одной трети академического часа на каждого 

обучающегося, сдачу письменного экзамена, автоматизированное тестирование - не более трех 

часов на учебную группу. 

 

Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, образцов техники и других информационно-

справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические задания, 

имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля. К демонстрационному 

экзамену по профессиональному модулю допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам и учебную / производственную 

практику в рамках данного модуля. Уровень подготовки обучающихся оценивается: 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной / производственной практике – в баллах: «5» («отлично»), 

«4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»; 

- при проведении демонстрационного экзамена по профессиональному модулю – 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». 

К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой по 

дисциплине (дисциплинам), профессиональному модулю и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике); 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные техникумом 

документы (ведомости, журналы и др.). Наличие экзаменационных ведомостей обязательно. В 

зачетную книжку обучающегося заносятся итоговые оценки по дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющих (междисциплинарных курсов) (кроме оценки 

«неудовлетворительно»). Неявка обучающегося на экзамен по любой причине отмечается в 

экзаменационной ведомости словами «не явился». Если причина неявки неуважительная, то 

обучающемуся выставляется неудовлетворительная оценка по данной дисциплине или 

междисциплинарному курсу. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного 

плана данного семестра, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к продолжению 

обучения в следующем семестре или приказом директора техникума переводятся на следующий 

курс. 
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Академической задолженностью считается наличие неудовлетворительной оценки по 

дисциплине, либо профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных 

курсов) по результатам промежуточной аттестации. 

Для ликвидации обучающимися академической задолженности техникумом 

устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности в течение первого месяца 

семестра. 

 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в 

установленный период времени, приказом директора отчисляются из техникума. 

Пересдача экзаменов и зачетов с оценки «неудовлетворительно» или отметки «не 

зачтено» и повторная сдача экзамена / дифференцированного зачета с целью повышения оценки 

допускаются в соответствии с регламентирующими документами техникума. В случае 

конфликтной ситуации (несогласие обучающегося с выставленной отметкой) распоряжением 

директора техникума по мотивированному письменному заявлению обучающегося может быть 

назначена специальная комиссия для принятия экзамена или зачета. Результаты промежуточной 

аттестации и предложения по совершенствованию учебного процесса после сессии выносятся на 

обсуждение по реализации основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям и профессиям. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

4.2. Порядок организации государственной итоговой аттестации выпускников, 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Формой ГИА по ППКРС по профессии является выпускная квалификационная работа, 

которая проводится  в  форме:  демонстрационного экзамена.  

К проведению государственной итоговой аттестации привлекаются представители 

работодателей или их объединений. Необходимым условием допуска к ГИА является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися всех профессиональных 

модулей (компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности). 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к повторной 

аттестации) оформляется приказом директора техникума на основании решения 

педагогического совета. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому техникумом. 

 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой аттестации, 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами. 

 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании 

и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
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образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Основанием для выдачи диплома является решение Государственной аттестационной комиссии. 

Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 дней после даты приказа об 

отчислении выпускника. 

 

Формы документов государственного образца о среднем профессиональном образовании 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 г. N 531 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему», приказом министерства образования и науки РФ от 09 апреля 2015 года № 

380 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему». 

 

Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ 

(характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в какой-либо 

деятельности в период обучения в техникуме. 

 

5. Условия реализации образовательной программы. 

5.1. Реализация ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 

В техникуме целенаправленно проводится работа с педагогическими кадрами по 

повышению квалификации и профессионального мастерства, которая способствует организации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями. Мастера 

производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса ОПОП 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по дисциплинам 

и профессиональным модулям основной профессиональной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим методическим 

обеспечением. 

При разработке ППКРС определены учебно-методические и информационные ресурсы, 

включая учебно-методические комплексы дисциплин, необходимые для реализации данной 

ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими указаниями и рекомендациями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам и профессиональным модулям ППКРС в 

соответствии с нормативами, установленными ФГОС СПО по профессии43.01.09 Повар, 

кондитер. 

5.3. Требования к материально-техническим условиям 

Техникум, реализующий программу подготовки специалистов среднего звена, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных рабочим учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Практическая подготовка ведется в лабораториях, учебных кабинетах, на предприятиях и 
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в организациях поселка. 

При использовании электронных изданий техникум имеет возможность обеспечить 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе 

или в библиотеке с выходом в сеть Интернет. Все компьютеры объединены в локальную сеть, 

учебные кабинеты оснащены компьютерной и мультимедийной техникой. Для обучающихся  

обеспечен доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальном зале к справочной 

и научной литературе, к периодическим изданиям. 

Образовательный процесс в техникуме по профессии 43.01.09 Повар, кондитер обеспечен 

следующими кабинетами, лабораториями, мастерскими. 

 

 

Таблица 11 - Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

№ Наименование 

302 Кабинет русского языка литературы и культуры речи 

201 Кабинет химии, биологии; микробиологии, санитарии и гигиены 

202 Кабинет математики и  физики 

306 Кабинет информатики 

104 Лаборатория   

103 Кабинет технологии 

206 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 Спортивный зал  

 Тренажерный зал 

 Открытый стадион  

20 Стрелковый тир  

 Библиотека и читальный зал с выходов в интернет  

 Актовый зал 

 

Материально-техническое оснащение учебной лаборатории и баз практики по профессии 

43.01.09. Повар, кондитер описано в рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Реализация образовательной программы предполагает 

обязательную учебную и производственную практику. Учебная практика реализуется в 

мастерских техникума, обладающих оборудованием, инструментами, расходными материалами, 

обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудованием и инструментами, используемыми при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills.  

Всё оборудование, инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники 

безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации. Реализация ППКРС 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Базы практик оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех видов 

деятельности, предусмотренными ФГОС СПО и данной ООП ППКРС. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы. 

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно осуществляться в 

объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессии с учетом корректирующих коэффициентов. 

 

 
      


