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1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа автономного 

учрежденияЧувашской Республики среднего профессионального образования «Ядринский 
агротехнический» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики по профессии среднего профессионального образования 19.01.17 Повар, 

кондитер - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы (далее - программа) составляют: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- 

ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 798  от 2 августа 2013г., зарегистрированный 

Министерством юстиции (рег. № 29749 от 20 августа 2013г.); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 "Об 
утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 "Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 
г. N 355". 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии Повар, кондитер при очной 

форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования – 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



2.1. Область профессиональной деятельности 

- приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных 

категорий потребителей. 

2.2. 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

Обучающийся по профессии Повар, кондитер готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- приготовление блюд из овощей и грибов; 

- приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста; 

- приготовление супов и соусов; 

- приготовление блюд из рыбы; 

- приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

- приготовление холодных блюд и закусок; 

- приготовление сладких блюд и напитков; 

- приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

3.1. Общие компетенции. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поддержить его санитарное 

состояние. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 



3.2.         Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку. 

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

видов овощей и грибов. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

3.3. Матрица соответствия компетенции учебным дисциплинам  

Индекс Наименование учебной дисциплины, профессионального модуля 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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 

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

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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 



МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

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 

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

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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

ФК.00 Физическая культура 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

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 

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



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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

ФК.00 Физическая культура 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

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 

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

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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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 

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

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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

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

клиентами. 

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 

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

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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 



ФК.00 Физическая культура 

ОК 7 
Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние 

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 

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

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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

ОК 8 
Исполнять военную обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

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 

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

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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 



птицы 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

ФК.00 Физическая культура 

ПК 1.1 
Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ 

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 

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

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

традиционных видов овощей и грибов 

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 

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

ПК.2.1 
Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приготовления блюд и гарниров 

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 

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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

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



из бобовых и кукурузы 

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 

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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ПК 2.3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий 

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 

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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ПК 2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

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 

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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

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

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 



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

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ПК  3.1 Готовить бульоны и отвары 

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 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

ПК 3.2 Готовить простые супы 

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 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты 

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 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 

ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы 

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 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 



ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом 

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 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

ПК 4.2 
Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы 

с костным скелетом 

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 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

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

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 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

ПК 5.1 
Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы 

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 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 



ПК 5.2 
Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы 

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 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

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

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 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

ПК 5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

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 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

ПК 6.1 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

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 



МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты 

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 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски 

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 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда 

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 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

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 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки 



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 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

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 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

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 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки 

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 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

ПК 8.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные 



отделочные полуфабрикаты 

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 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

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 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

ПК 8.6 
Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные 

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 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

 

4.     Документы, регламентирующие содержание и организацию 

учебного процесса 

4.1. Учебный план. 

Учебный план по профессии Повар, кондитер образовательного учреждения среднего 

профессионального образования разработан на основе ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 798 от 02.08.2013г. зарегистрированным Министерством 

юстиции (рег. №  29749 от 20.08.2013г.). 



Организация учебного процесса. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно графика учебного процесса. Учебный год состоит из 2 семестров. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Объем обязательной учебной 

нагрузки составляет 36 часов в неделю; максимальный – 54 часа в неделю, включающий в 

себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ОПОП. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. Академический час – 45 

минут. 

Консультации (в количестве 100 часов на группу) проводятся сверх установленной 

максимальной учебной нагрузки и не учитываются при расчете объемов учебного 

времени. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. На промежуточную аттестацию выносятся экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты. По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, 

зачеты и дифференцированные зачеты, итоговая оценка формируется по результатам 

текущего контроля. Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным 

планом, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, 

защиты практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса. 

Учебная практика проводится рассредоточено и  производственная практика  проводится 

сосредоточенно. 

Формой ГИА является защита выпускной квалификационной работы: выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 

Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП  и определяет ее качественные 

и количественные характеристики:    

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной практик; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- объем каникул по годам обучения. 

Приложение 1. 

   

4.2. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей. 

  

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 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

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

изделий, яиц, творога, теста 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

  

 4.3 Программы практик 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на оформление, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей, реализовываться концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОПОП. 

5.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация оценка освоения основных 

видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций. 



Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. Формами текущего контроля персональных достижений студентов и 

оценки качества их подготовки по учебным дисциплинам являются контрольные задания, 

рефераты, тесты и т.п.; промежуточная аттестация включает экзамены, в том числе 
комплексные, зачеты, дифференцированные зачеты. По завершении освоения 

профессиональных модулей проводится комплексный экзамен(квалификационный). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль знаний и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 
практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности в качестве внешних экспертов, председателей квалификационных комиссий 
привлекаются высококвалифицированные специалисты с предприятий и организаций 

города Ядрин, работающие по профилю профессии, а также преподаватели, читающие 

смежные дисциплины.. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двухосновных направлениях: 
·оценка уровня освоения дисциплин; 

·оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 
Для оценки степени освоения студентами дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей учебного плана проводится контрольный срез знаний 

студентов (проверка «остаточных» знаний) с использованием собственных оценочных 

средств. 

Результаты промежуточной аттестации определяются следующими оценками: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а количество 

зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Сроки промежуточной аттестации студентов могут быть продлены приказом директора 

техникума при наличии уважительных причин: 

-болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

-иные непредвиденные и установленные (подтвержденные документально) 

обстоятельства, не позволившие студенту прибыть на экзамен. 

Окончание продленных сроков промежуточной аттестации не должно выходить (по 

возможности) за пределы второй недели следующего семестра. Проведение 

промежуточной аттестации в период каникул не допускается. 

Студенты заочной формы обучения, не выполнившие учебный план и прибывшие на 

экзаменационную сессию, допускаются к консультациям, установочным лекциям, 



выполнению практических работ, и после ликвидации задолженностей в установленные 

сроки, к сдаче соответствующих зачетов и экзаменов. 

Экзаменационные и зачетные ведомости хранятся у заместителя директора по учебной 

работе. 

  

Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, отводимого на 

освоение учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики. 

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в ведомости и зачетной 

книжке оценкой «зачтено». 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки студента оценивается в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и 

фиксируется в зачетной ведомости (в том числе и неудовлетворительная) и зачетной 

книжке (за исключением неудовлетворительной). Оценка дифференцированного зачета 

является окончательной оценкой по учебной дисциплине, междисциплинарном) курсу или 

практике за соответствующий семестр. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в дни, освобожденные от 

других форм учебных занятий, установленные учебными графиками по специальностям, 

согласно утверждаемого директором (заместителем директора по учебной работе) 

техникума расписания экзаменов, которое доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена). 

При составлении расписания экзаменов соблюдаются следующие требования: 

-для одной группы в один день проводится только один экзамен; 

-интервал между экзаменами устанавливается не менее двух календарных дней; 

-первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

В период подготовки к экзаменам проводятся групповые консультации по 

экзаменационным материалам, за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации в рабочем учебном плане специальности. 

Формы проведения экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным курсам (устная, 

письменная или смешанная) устанавливается техникумом непозднее начала учебного года 

и доводится до сведения студентов в срок до 1 октября соответствующего учебного года. 

Bo время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно не более 

4-5 студентов, при тестировании на компьютере - по одному студенту за персональным 

компьютером. Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом группы. 

Процедура проведения экзамена доводится до сведения студентов не позднее двух 

месяцев от начала учебных занятий. 

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях: учебных кабинетах, 

лабораториях, и других вспомогательных объектах техникума, а также помещениях 

организаций. 

К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: экзаменационные 

билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, материалы справочного 

характера. 

Экзамены принимаются, как правило, преподавателями, которые вели учебные занятия по 

соответствующим учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам в экзаменуемой 

группе. 

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа 

на каждого студента (комплексного экзамена - не более половины академического часа на 



студента); на сдачу письменного экзамена - не более трех академических часов на 

учебную группу. 

Критериями оценки уровня освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

-умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

-обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

В процессе устного ответа на экзаменационные вопросы и после экзаменуемому могут 

быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах учебного материала, 

вынесенного на экзамены. 

Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом техникума. 

Уровень подготовленности студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка, полученная на экзамене, 

заносится преподавателем в экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительная) и в зачетную книжку (за исключением неудовлетворительной). В 

случае неявки студента на экзамен преподавателем делается в экзаменационной 

ведомости запись «не явился». В случае уважительной причины назначает другой срок 

сдачи экзамена. Экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей 

независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 

Подготовка и проведение экзаменов (квалификационных) (комплексных экзаменов 

(квалификационных) по профессиональным модулям. 

К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены следующие 

документы: комплект контрольно-оценочных средств; наглядные пособия, материалы 

справочного характера, нормативные документы и образцы техники, разрешенные к 

использованию на экзамене, экзаменационные ведомость, оценочная ведомость 

(приложение к экзаменационной ведомости). 

Экзамены (квалификационные) принимаются, как правило, преподавателями, которые 

вели учебные занятия по соответствующим профессиональным модулям в экзаменуемой 

группе, с участием представителей работодателей. 

Критерием оценки уровня освоения профессионального модуля является степень 

готовности студента к выполнению определенного вида профессиональной деятельности 

и сформированности у него компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен. В зачетной книжке прописывается 

только положительное решение («освоен»). 

Условием положительной аттестации («профессиональный модуль освоен») на экзамене 

(квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. При отрицательном заключении хотя 

бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение 

«профессиональный модуль не освоен». 

Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких аттестационных 

испытаний следующих видов: 

-выполнение комплексного практического или практико-ориентированного задания 

(изготовление продукции/детали, оформление документа, выполнение работ 

(диагностирование, регулировка, замена детали, механизма или агрегата) и т.п.). При 



выполнении комплексного практического задания оценка производится путем 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности; 

-защита портфолио; оценка производится путем сопоставления установленных 

требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в 

портфолио; 

-защита производственной практики; оценка производится путем разбора данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося 

на практике) с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Задания экзамена (квалификационного) должны быть рассчитаны на проверку как 

профессиональных, так и общих компетенций. 

Задания экзамена (квалификационного) должны носить компетентностно- 

ориентированный комплексный характер, т.е. задания должны быть направлены на 

решение не учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий должно быть 

максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. Формулировка 

заданий должна включать требования к условиям их выполнения (место выполнения - 

учебная/производственная практика или непосредственно экзамен (квалификационный); 

время, отводимое на выполнение задания, необходимость наблюдения за процессом 

выполнения задания, источники, которыми можно пользоваться и др.). 

Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

-задания, ориентированные на проверку освоения вида профессиональной деятельности в 

целом. 

-задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному 

разделу профессионального модуля; 

-задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 

Комплект контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

рассматривается на заседаниях цикловых (предметных) комиссий и утверждается 

директором техникума. 

По завершении всех экзаменов, но до официального окончания сроков промежуточной 

аттестации, допускается повторная сдача одного экзамена, по которому студент получил 

неудовлетворительную оценку, а также повторная сдача одного экзамена с целью 

углубления знаний и повышения оценки, которая может повлиять на стипендию. 

C целью контроля на экзамене могут присутствовать представители администрации 

техникума. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения администрации 

техникума не допускается. 

Студенты, показывавшие в ходе текущего контроля успеваемости стабильно высокие 

результаты по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу могут быть 

освобождены преподавателем (в качестве поощрения) от сдачи зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, но не освобождаются от сдачи экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю. 

Перевод студентов на следующий курс осуществляется по результатам промежуточной 

аттестации и итогового контроля при наличии оценок не ниже 3 (удовлетворительно), 

«зачтено», «освоен» по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

практикам, профессиональным модулям. 



Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курам, практикам, профессиональным 

модулям при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Cтyденты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

практике, профессиональному модулю не более двух раз в сроки, определяемые 

администрацией техникума, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В данный период не включается время болезни студента, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия в составе: 

заместитель директора по учебной работе, председатель цикловой (предметной) 

комиссии, ведущий преподаватель, преподаватель, ведущий аналогичную или 

родственную учебную дисциплину, междисциплинарный курс, практику, 

профессиональный модуль. 

Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Решение об отчислении принимается Педагогическим Советом техникума и оформляется 

приказом директора. 

Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или не 

 ликвидировавшие по уважительным причинам академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

В исключительных случаях по решению директора техникума студенты, имеющие 

академические задолженности и не ликвидировавшие их в установленные сроки, 

считаются условно переведенными с предоставлением им возможности сдать имеющиеся 

академические задолженности в установленный приказом срок. 

Студентам, успешно сдавшим экзаменационную сессию, назначается академическая 

стипендия. 

5.2 Государственная итоговая аттестация. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программе среднего 

профессионального образования по профессии Повар, кондитер в техникуме является: 

защита выпускной квалификационной работы: выпускной практической 

квалификационной работы и  письменной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. Студенту 

представляется право выбора темы выпускной квалификационной  работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную то программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель 

и при необходимости, консультанты. 



Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом по техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются техникумом 

после их обсуждения на заседании педагогического совета, с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

K государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Пpoграмма государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

техникумом, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты  государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в, тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос представительствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, представляется возможность пройти  государственную итоговую аттестацию. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

госудapcтвенную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку. восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный техникумом 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы. 



Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

По результатам, государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации имеет право подавать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

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

результатами (далее апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция рассматриваемся апелляционной комиссией не позднее тpex рабочих дней с 

момента ее пocтупления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.              

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей техникума, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, 

не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий. Председателем апелляционной комиссии является руководитель техникума 

либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании приказа по техникуму. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации.                                                                                                                              



При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

 -об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

-об удовлетворение апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях, порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для paccмотрения  апелляции о не согласии с результатами  государственной итоговой 

аттестации комиссия не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестаций либо 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течении трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 



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 техникума. 

  

  

  

5.3.  Требования к выпускным квалификационным работам. 

  

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности разработки 

для практического  применения. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.   

 6.     Ресурсное обеспечение ОПОП СПО  

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

В связи с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования учебно-методическая работа техникума 

направлена на реализацию образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе по профессии «Повар, кондитер». 

         Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности имеет цель 

повышение качества подготовки обучающихся через совершенствование методической 

работы,  трансляцию инновационных технологий и передового опыта преподавателей в 

учебный процесс. 

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям данной профессии  представляет собой 

систему нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и 

контроля,  необходимых для проектирования и реализации компетентностной модели 

выпускника. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (профессионального модуля) является 

частью основной профессиональной образовательной программы и включает рабочую  

программу, календарно-тематический план, 

методические рекомендации по выполнению практических работ, методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся, материалы 

рубежного и итогового контроля, контрольно-оценочные средства, темы выпускных 

квалификационных работ. При проведении практики по профессиональному модулю в 



состав учебно-методического комплекса включаются программы учебных и 

производственных практик. 

Дополнительными элементами учебно-методического комплекса по дисциплине могут 

быть: лекции - конспекты, задачники, справочные издания, учебно-методическое пособие, 

практическое руководство, хрестоматия, учебное наглядное пособие, сетевые ресурсы.  

Учебно-методические комплексы обеспечивают уровень знаний, практических и 

профессиональных умений студента (выпускника), соответствующий государственному 

образовательному стандарту по профессии «Повар, кондитер». 

Для поддержания информационного обеспечения, распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской и других видов творческой 

деятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования педагогическим 

коллективом ведется систематическая работа по созданию учебно-методических 

рекомендаций и разработок по широкому спектру вопросов. 

Методические рекомендации и разработки создаются по следующим направлениям: 

- для преподавателей, классных руководителей, заведующих кабинетами по организации и 

проведению уроков, практических занятий внеклассных мероприятий, дней недели по 

специальности и профессии и т.д.; 

- в помощь студентам по выполнению выпускных квалификационных работ, лекции - 

конспекты. 

Кроме этого на заседаниях методического кабинета и заседаниях цикловых предметных 

комиссий систематически проводятся тематические обзоры литературы, организуются  

выставки, презентации с целью информационно-методическое просвещение и оснащение 

образовательной деятельности. 

 6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Для реализации ОПОП по профессии Повар, кондитер в техникуме создана материально-

техническая база, обеспечивающем проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Учебные кабинеты и аудитории оборудованы достаточным количеством мебели, 

оснащены учебно-наглядными пособиями.  Спортивная база оборудована и оснащена 

необходимым инвентарем. Имеются тренажеры для развития физических качеств, 

волейбольные и баскетбольные мячи, лыжи, гимнастический инвентарь, туристический 

инвентарь. 

 Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и других. 

№ 
Наименование 

КАБИНЕТЫ 

1 Технологии кулинарного производства 



2 Технологии кондитерского производства 

3 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

  ЛАБОРАТОРИИ 

1 Микробиологии, санитарии и гигиены 

2 Товароведения продовольственных товаров 

3 Технического оснащения и организации рабочего места 

4 Учебный кулинарный цех 

  Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

  ЗАЛЫ 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

  

  

  

 


