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1. Общие положения  
1.1 Разработка ППКРС    

  
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер реализуется по программе базовой подготовки 

на базе основного общего образования.  

ППКРС представляет собой комплект нормативно-методических документов, 

разработанный и утвержденный краевым государственным профессиональным 

образовательным учреждением «Камчатский индустриальный техникум» с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 года № 1569.  

 Комплект нормативно-методических документов определяет цели, планируемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения и 

воспитания, и включает в себя:  

- учебный план;  

- календарный учебный график;  

- рабочие программы дисциплин и  профессиональных модулей;  

- рабочие программы учебных практик, производственных практик;  

иные нормативно-методические документы и оценочные материалы. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

Техникума.  

Реализация ППКРС осуществляется  на государственных языках Российской 

Федерации.   

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации».  

По окончании обучения выпускник профессии получает квалификацию повара- 

кондитера.   



 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки ППКРС  

 Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 02.03.2016 г. № 46-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии Повар, кондитер, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09 декабря 

2016 года № 1569;  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

17.12.2020 г. № 747 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»;  

- Федеральный закон от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. № 3 от 15.12.2014 г.), 

(ред. Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 441) «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам СПО»;   

- Профессиональный стандарт "Повар", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. N 610н; 

-  Профессиональный стандарт "Кондитер", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 

г. N 597н;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» от 14 июня 2013 года № 464;  

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 (с изменениями 

от 11.12.2015 г.);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 



 

образования от 18 апреля 2013 года № 291 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 

2013 г. Регистрационный N 28785); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 

августа 2013 г. № 968;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17 февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582);  

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные письмом Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-

281;  

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в КГПОБУ 

"Камчатский индустриальный техникум"; 

- Положение об учебной и производственной практике студентов 

КГПОБУ "Камчатский индустриальный техникум"; 

 

1.3. Срок получения СПО по ППКРС  

Нормативные сроки освоения ППКРС СПО базовой подготовки профессии 

43.01.09 Повар, кондитер при очной форме обучения приводятся в таблице.  

Таблица 1  
Срок получения СПО по  ППКРС 

Нормативный срок освоения  



 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 
освоения ППКРС базовой 

подготовки при очной 
форме получения 

образования 
На базе основного общего 

образования 
Повар, кондитер 3 года 10 месяцев 

 
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - не более чем на 1 год.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения ППКРС  
  
2.1 Требования к абитуриенту    

Абитуриент должен представить документы в соответствии с действующими 
Правилами приема.  

Инвалид при поступлении на ППКРС должен предъявить индивидуальную 

программу реабилитации инвалида  с рекомендацией об обучении по профессии, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с 

ограниченными возможностями здоровья при поступлении на ППКРС должно 

предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией 

об обучении по профессии, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения.   

  
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

  
Повар, кондитер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

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. 

 

Повар, кондитер  должен  обладать  профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности.  

  

Таблица 3 Виды профессиональной деятельности и  соответствующие 
профессиональные компетенции  

 

Вид профессиональной 
деятельности 

Код компе-
тенции Наименование профессиональных компетенций 

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. 

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. 

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

ПК 3.1.  Подготавливать рабочее место, оборудование, 
сырье, исходные материалы для приготовления 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами. 



 

закусок разнообразного 
ассортимента 

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. 

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. 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 

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. 



 

ассортимента 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. 

  
  

3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППКРС  

  
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам  среднего профессионального 

образования» от 14 июня 2013 г. №464 (с изменениями от 15.12.2014 г.), Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» от 18 апреля 2013 года № 292 (с 

изменениями), ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 

2016 № 1569) содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППКРС регламентируется:  

- учебным планом;  

- календарным учебным графиком;  

- рабочими программами дисциплин и  профессиональных модулей;  

- рабочими программами учебных практик, производственных;  

- иными нормативно-методические документами и оценочными материалами.  

    

3.1. Учебный план   
  

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 



 

43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

09.12.2016 года № 1569, зарегистрирован в Минюсте России (рег. № 44898 от 

22.12.2016 г.). 

Учебный план  определяет следующие характеристики ППКРС по профессии:  

• Наименование учебных циклов, учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик;  

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по учебным циклам, по 

курсам обучения и по семестрам;  

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и 

их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике);  

• объемы учебной нагрузки по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

• объемы учебной нагрузки по видам занятий;  

• объем часов, количество недель, отведенных на прохождение всех видов 

практик;  

• количество недель, отведенных на прохождение Государственной 

итоговой аттестации.  

Организация учебного процесса и режим занятий: занятия начинаются 1 

сентября; пятидневная учебная неделя; объем обязательных (аудиторных) занятий в 

период теоретического обучения 36 часов в неделю, максимальная нагрузка не 

превышает 54 часов в неделю и включает все виды учебной работы в колледже и вне 

его. Занятия группируются парами, продолжительность пары 1 час 30 минут. Система 

оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. Учебная и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися  профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться, как концентрировано в 



 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

профессиональных модулей; практики оцениваются дифференцированным зачетом; по 

профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации 

квалификационный экзамен, по итогам которого возможно присвоение обучающемуся 

соответствующей квалификации. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм нагрузки, промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Каникулярное время 40 недель: 13 недель на 1, 2 курсе, 12 недель на 3 курсе, 2 недели 

на 4 курсе, в т.ч по 2 недели ежегодно отводится на зимние каникулы. 

 Учебный план ППКРС профессии 43.01.09 Повар, кондитер включает изучение 

следующих учебных циклов:  

• общепрофессиональный цикл; 

• профессиональный цикл; 

• государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего. 

Общеобразовательный цикл: общеобразовательный цикл ОПОП сформирован в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (№1569 от 9 

декабря 2016 г.). Осуществляется на 1,2 курсе одновременно с освоением СПО в 

течение 72 недели: 45 недель - теоретическое обучение, 1 неделя промежуточная 

аттестация, 26 недель - каникулы. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, и составляет 

78 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Формирование вариативной части. 

На вариативную часть   выделено  1260  часов. С целью  расширения  и  

освоения  основных  видов  деятельности  данные  часы   распределены   на следующие 

дисциплины: 

 общепрофессиональные дисциплины (504 ч.): 



 

«Основы микробиологии, физиологии питания,  санитарии  и гигиены» (22 ч.) с 

целью  повышения качества подготовки обучающихся по профессии, 

формирования общих и профессиональных компетенций; 

 «Основы  товароведения  продовольственных  товаров» (40 ч.) с  целью  

повышения качества подготовки обучающихся по профессии, формирования 

общих и профессиональных компетенций;  

«Техническое  оснащение  и  организация  рабочего  места» (64 ч.)  с целью  

повышения качества подготовки обучающихся по профессии, формирования 

общих и профессиональных компетенций;  

"Экономические и правовые основы профессиональной деятельности" (78 ч.) с 

целью повышения финансовой грамотности обучающихся;  

«Основы калькуляции и  учета» (20 ч.), с целью формирования у обучающихся 

умения оперативно решать актуальные социально-профессиональные задачи; 

«Охрана труда» (20 ч.), с целью систематизации знаний; «Физическая 

культура» (30 ч.);  «Экологические основы природопользования» (74 ч.); 

«Основы предпринимательской деятельности» (36 ч.); «Информационные 

технологии в ПД» (84 ч.); «Организация обслуживания в ресторане» (36 ч.). 

 на профессиональные модули (756 ч.) в целях формирования компетенций, 

отработки практических навыков: 

«Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента» (94 ч.); 

 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» (224 ч.); 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» (64 ч.); 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» 

(112 ч.); 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента» (262 ч.) 



 

 на государственную итоговую аттестацию – 72 часа; 

 на промежуточную аттестацию –74 часа. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели.  

 
3.2 Календарный учебный график  
  

Календарным учебным графиком определяется календарное распределение по 

месяцам и неделям учебного года:  

• теоретического обучения по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам;  

• учебных  практик  и  производственных  практик;  

• промежуточной аттестации;  

• каникул;  

• подготовки к Государственной итоговой аттестации;  

• прохождения Государственной итоговой аттестации.  
  
3.3. Рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей   
  

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей разработаны в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 декабря 2016 года № 1569;  

Рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей 

рассматриваются и рекомендуются методистом филиала КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум».  

Таблица 4  
Рабочие программы дисциплин, МДК модулей 

  
Индекс 

дисциплины в 
соответствие с 

учебным планом 

Наименование дисциплин, МДК, модулей 
(на базе основного общего образования) 

 

1 2 



 

ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 Информатика 
ОДБ.05 История 
ОДБ.06 Физическая культура  
ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОДБ.08 Астрономия 
ОДП.01 Химия 
ОДП.02 Биология 
ОДП.03 Математика 
ПОО.01 Индивидуальный проект 
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 производственной 

деятельности 
ОП.05 Основы калькуляции и учета 
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.09 Физическая культура  
ОП.10 Экологические основы природопользования 
ОП. 11 Основы предпринимательской деятельности 
ОП.12 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОП.13 Организация обслуживания в ресторане 
ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и 

хранения кулинарных полуфабрикатов 
МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 
ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента 

МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 



 

разнообразного ассортимента 
МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
МДК.04.02 Процессы приготовления,  подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

МДК.05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

3.4. Программы учебной и производственной практик  

Организация практического обучения осуществляется в соответствии с 

Положением об учебной и производственной практике студентов КГПОБУ 

"Камчатский индустриальный техникум". 

Согласно ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер практика 

является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности,  направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик:   

• учебная практика;  

• производственная практика (практика по профилю специальности). 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Учебную практику организуют 

руководители практики из числа  преподавателей по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер.  

Производственная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  



 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки организационной и 

технологической деятельности и способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

В рабочих программах учебных и производственных практик (по профилю 

специальности) указывается назначение практики для освоения обучающимися 

конкретного вида профессиональной деятельности в рамках соответствующего 

профессионального модуля, преемственность различных этапов практики, 

организационные условия (места практики, концентрированность/рассредоточенность 

проведения практики и др.), а также содержится перечень конкретных заданий, 

методы оценки результатов их выполнения и результатов практики в целом.  

При определении мест практики для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медикосоциальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Практика 

завершается дифференцированным зачетом.  Форма проведения аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации.  

4.Ресурсное обеспечение реализации ППКРС  
  
4.1 Кадровое обеспечение  

  
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами филиала 

КГПОБУ "Камчатский индустриальный техникум", имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.  



 

Педагогические работники  ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при 

организации образовательного процесса.   

  

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

  
Учебно-методическое обеспечение формируется в соответствии с 

требованиями к условиям реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12 2016 

года № 1569).  

В состав учебно-методического обеспечения  входят:  

- рабочие программы по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям;  

- рабочие программы по практикам;  

- банки лекций по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам;  

- комплекты  контрольно-оценочных  средств;  

- контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС.  

ППКРС ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. Изменения осуществляются в части 

названий и содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей,  рабочих программ учебных практик и производственных практик (практик 

по профилю специальности).  Эти изменения отражаются во всех формах учебно-

методического  обеспечения по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  



 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер обеспечена доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд по профессии 43.01.09 Повар, кондитер укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

 

4.3 Материально-техническое обеспечение  

  
  Материально-техническое обеспечение ППКРС формируется в соответствии с 

Положением об учебном кабинете, лаборатории, мастерской (утв. директором  

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 17.03.2017).  

ППКРС реализуется с использованием материально-технического обеспечения 

всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом.   

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Выполняется требование ФГОС СПО и ПООП в части состава  учебных 

кабинетов лабораторий, мастерских и других помещений.  

Кабинеты:  

• технологии кулинарного и кондитерского производства;  

• товароведения продовольственных товаров; 

• микробиологии, санитарии и гигиены 

• социально-экономических дисциплин 

• безопасности жизнедеятельности; 

• охраны труда.  



 

Лаборатории:  

• товароведения продовольственных товаров;  

• технического оснащения и организации рабочего места;  

• микробиологии, санитарии и гигиены;  

Учебный кулинарный цех  

Учебный кондитерский цех 

Спортивный комплекс:  

• спортивный зал;  

• тренажерный зал;  

• стрелковый тир или место для стрельбы.  

Залы:  

• библиотека;  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Имеются необходимые комплекты лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями и электронными изданиями по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла из расчета одно издание по каждой дисциплине, модулю на 

одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует 

учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 



 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией 

по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

5. Характеристики среды Техникума, обеспечивающие развитие  
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

  
В Техникуме сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

Основные направления воспитательной работы реализуются в соответствии с 

планом воспитательной деятельности Техникума.  

Воспитательная работа осуществляется педагогом-организатором, кураторами 

групп.  

Большое внимание уделяется работе по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. Данная работа осуществляется 

посредством работы Совета по профилактике асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, а также посредством взаимодействия с соответствующими 

органами (Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 

внутренних дел, опеки и попечительства и др.).  

Профилактика посещаемости и успеваемости студентов осуществляется, в том 

числе, посредством работы педагогического совета.  

Воспитательная работа со студентами ведется как непосредственно в ходе 

учебного процесса, так и использованием различных форм внеклассной  работы.  

В ходе учебных занятий формируются такие значимые качества специалиста, 

как общая и профессиональная образованность, социальная активность, патриотизм, 

предприимчивость, элементы профессиональной этики, готовность самостоятельно 

принимать решение в ситуации выбора, самодисциплина, способность к 

сотрудничеству, стремление к здоровому образу жизни.   

Формирование научного мировоззрения осуществляется посредством 

привлечения студентов к научно-исследовательской работе (подготовка совместных 

научных публикаций студентов и преподавателей, подготовка докладов для различных 

семинаров, конференций и т.п.).   



 

Уважение к труду и к профессии укрепляется путем привлечения студентов к 

участию в различных профессиональных соревновательных мероприятиях (конкурсы, 

олимпиады, чемпионаты профессионального мастерства), а также во время встреч 

(мастер-классов) с выпускниками специальности.   

Укрепление здорового образа жизни осуществляется при помощи вовлечения 

студентов в работу различных спортивных секций (легкая атлетика, настольный 

теннис, волейбол, баскетбол), а также участия студентов в различных спортивных 

соревнованиях.  

Для гражданского становления студенческой молодежи, важное значение имеет 

активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций 

колледжа, региона, отрасли) для формирования чувства сопричастности студентов к 

лучшим традициям учебного заведения и отрасли в целом.  

  

6. Оценка результатов освоения ППКРС  
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции.   

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов (утв. директором ГБУ Калининградской области 

ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии» 04.09.2017). 

Для обучающегося с ОВЗ осуществляется входной контроль, назначение 

которого состоит в определении  способностей обучающегося, особенностей его 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля  

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа.   



 

Текущий контроль успеваемости осуществляется  в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

работ и домашних заданий в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 

требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том 

числе автоматизированности, быстроты выполнения).   

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

педагогическими работниками и утверждаются директором Колледжа, а для 

государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений, поэтапным выполнениям требований 

ППКРС, созданы следующие фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации:   

1. Комплекты  контрольно-оценочных  средств  по 
 дисциплинам  и профессиональным модулям;  

2. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам,  профессиональным модулям.  

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

осуществляется увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам,  

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене.  

 

 

 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания   

Таблица 6 
Примеры показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 



 

Наименование 
оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства  
  

Представление 
оценочного 

средства  

 

Деловая и/или   
ролевая игра   
  

Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи  

Тема (проблема),  
концепция,  роли 
ожидаемый  
результат по  каждой 
игре  

и  

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором  
обучающемуся предлагают осмыслить  
реальную профессионально-  
ориентированную ситуацию, необходимую  
для решения данной проблемы   

 Задания для  
решения кейс- 
задачи   
  

 

Контрольная   
работа   
  

Средство проверки умений применять  
полученные знания для решения задач  
определенного типа по теме или разделу   
  

 Комплект  
контрольных  
заданий по  
вариантам   

 

Круглый стол,  
дискуссия,  
полемика,   
диспут, дебаты   
  

Оценочные средства, позволяющие  включить 
обучающихся в процесс  обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и  оценить их 
умение аргументировать  собственную точку 
зрения   
  

 Перечень  
дискуссионных  
тем для  
проведения  
круглого стола,  
дискуссии,  
полемики,  диспута, 
дебатов   

 

Проект  Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся, самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения практических задач и  
проблем,   
ориентироваться в информационном пространстве и 
уровень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся 
индивидуальных проектов   

Темы групповых  и/или 
индивидуальных 
проектов  
  

Рабочая тетрадь  Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им учебного материала   

Образец рабочей  тетради   
  



 

Разноуровневые 
учебные задачи 
и  
задания   
  

Различают задачи и задания:   
 а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины;   
 б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей;   
 в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную точку 
зрения   

Комплект  разноуровневых   
задач и заданий   
  

Расчетно- 
графическая   
работа   
  

Средство проверки умений применять полученные знания 
по заранее определенной методике для решения задач или 
заданий по модулю или дисциплине в целом   

Комплект заданий для 
выполнения  расчетно- 
графической  работы   

Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебноисследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки  
зрения, а также собственные взгляды на нее   

Темы рефератов   
  

Доклад,   
сообщение   
  

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по  
представлению полученных результатов решения   
определенной  учебно-практической,  учебно- 
исследовательской или научной темы   

Темы докладов,   
сообщений   
  

Творческое   
задание   
  

Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся  

Темы групповых  и/или  
индивидуальных  
творческих  заданий   

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений   

Фонд тестовых  заданий   
обучающегося   

 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 7  
Методы оценки компетенций 

 
Название метода   Краткое описание метода   

Устные или письменные 
характеристики  

Устное или письменное описание того, как проявляет себя студент при 
обучении (достижения и упущения).   

Оценка достигнутых  
результатов   

Устное или письменное описание конкретной работы, выполненной  
студентом.  

Групповые дискуссии   Оценка знаний, лидерского потенциала, личных и деловых качеств, 
коммуникативных способностей в ходе совместного обсуждения, 
поставленных перед группой проблем.   

Метод  
экспертных оценок   

Определение степени проявления тех или иных качеств путем проставления 
экспертных оценок по определенной совокупности шкал, представленных в 
оценочной форме.   

Деловые игры   Разыгрывание ситуаций по заранее разработанному сценарию, 
имитирующему производственные условия и требующие принятия решений 
на основе имеющейся в распоряжении информации.   

Метод заданной 
балльной оценки   

Начисление (снятие) определенного количества баллов за те или иные 
достижения (упущения) в ходе оценочных процедур.  

    
6.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 

определяются:  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 

968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

изменениями и дополнениями);  

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

директором ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой 

индустрии» 04.09.2017). 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является 

установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования.   

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 



 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников.  

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.  

Программа ГИА, требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, утвержденные приказом директора Колледжа, доводятся 

до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

     По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция).   

  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в течение трех рабочих 

дней с момента ее поступления.    

  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве колледжа.  
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