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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки студентов и 

выпускников по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной программы 

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования 19.01.17  Повар, кондитер (утвержденный 02.08.2013 N 798 

(ред. от 09.04.2015), зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 N 29749); 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной профессиональной программы среднего профессионального 

образования  по профессии 19.01.17  Повар, кондитер при очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев. 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования  

к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого ассортимента простых 

и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей 

различных категорий потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий; 

 технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

 посуда и инвентарь; 

 процессы и операции приготовления продукции питания. 

2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  обучающиеся должны 

овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями. 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Приготовление блюд из овощей и грибов 



ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ 

ПК 1.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ВПД 2 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

ПК 2.1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров 

ПК 2.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы 

ПК 2.3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий 

ПК 2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

ПК 2.5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

ВПД 3 Приготовление супов и соусов 

ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары 

ПК 3.2 Готовить простые супы 

ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты 

ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы 

ВПД 4 Приготовление блюд из рыбы 

ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом 

ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 

ВПД 5 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПК 5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы 

ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 5.3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов 

ПК 5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

ВПД 6 Приготовление холодных блюд и закусок 

ПК 6.1 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты 

ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда 



ВПД 7 Приготовление сладких блюд и напитков 

ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки 

ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки 

ВПД 8 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки 

ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты 

ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

  

3.  Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса. 

3.1. Рабочий учебный план. 

3.2. Календарный  учебный график. 

3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла. 

3.4.  Программы дисциплин общепрофессионального цикла 



3.5. Программы дисциплин  профессиональных модулей профессионального цикла. 

3.6. Программа учебной  и производственной практик, перечень программ  

дисциплин, профессиональных модулей и практик 

 

  Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

О.00 Общеобразовательный цикл  

ОДБ Общие 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

 По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.09 Информатика  

ОУД.10 Физика 

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Обществознание  

ОУД.13 Биология 

ОУД.14 География 

ОУД.15 Экология 

 Дополнительные 

УД.01 Эффективное поведение на рынке труда 

УД.02 История родного края 



УД.03 Культура делового общения 

 Индивидуальный проект 

П.ОО. Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 

ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

МДК.01.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

МДК.02.01 Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 



ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

УП.06 Учебная практика 

ПП.06 Производственная практика 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

УП.07 Учебная практика 

ПП.07 Производственная практика 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

УП.08 Учебная практика 

ПП.08 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной программы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторно-практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий и других необходимых помещений 

представлен в таблице. Оснащение кабинетов и лабораторий материально-техническими средствами 

указано в паспортах кабинетов и соответствует требованиям.      Основная профессиональная 

образовательная программа по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. Содержание УМК отражено в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей, 

в  паспортах кабинетов. 

  

5.  Оценка результатов освоения Основной  профессиональной образовательной программы 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 



Образовательное учреждение, реализующее подготовку по основной профессиональной 

образовательной программе, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля, 

 промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль результатов подготовки обучающихся по дисциплинам проводится преподавателем 

в процессе обучения: при проведении практических и лабораторных работ, при проверке домашних 

заданий, самостоятельных и контрольных работ. Итоговый  контроль достижений обучающихся по 

дисциплинам  в форме зачета, дифференцированного зачета или экзамена проводится  комиссией, 

состоящей из ведущего занятия преподавателя, преподавателя  смежных дисциплин,  специалиста 

структурных подразделений техникума. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно 

разрабатываются преподавателями и мастерами образовательного учреждения и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Изучение междисциплинарных курсов в составе профессиональных модулей завершается 

дифференцированными  зачетами. По учебной практике  в рамках каждого профессионального модуля 

мастер производственного обучения принимает  дифференцированный зачет в форме выполнения 

практического задания по билетам. Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом по итогам выполнения студентами производственных заданий, что отражается в дневнике 

производственной практики. Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии 

включаются  представители работодателей. Промежуточная аттестация по освоению профессиональных 

модулей проходит на базах практики в форме комплексного экзамена квалификационного по освоению 

ПМ. 1,2,3; комплексного экзамена квалификационного по освоению ПМ. 4,5,6,7;  экзамена 

квалификационного по освоению ПМ.8. Все этапы освоения профессиональных модулей студентами  

отражаются в портфолио студента. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями созданы фонды оценочных 

средств (ФОС) 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы (КИМ),  предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

обучающего основным показателям результатов подготовки. 

5.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Условием допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации является наличие документов, 

подтверждающих сформированность компетенций обучающихся по каждому виду профессиональной 

деятельности: портфолио студента по итогам освоения профессиональных модулей, характеристики с 

производства по профессиям  повар и кондитер, дневник учебной и производственной практики. 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты письменной экзаменационной 

работы с презентацией технологического процесса приготовления блюда и изделия. В состав 

Государственной аттестационной комиссии  включаются  представители работодателей по профессиям 

 повар и кондитер. 

 

                                                                                           


