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1. Общие положения 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

19.01.17  «Повар, кондитер» - комплекс нормативно-методической документации, регла-

ментирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной 

группы профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации";  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования"; 

Устав ГБОУ СПО КСПК;  

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО  по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер  

 

  1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер»» при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования — 2 года 5 месяцев. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования  к результатам освоения программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника:  

Приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных  хлебобу-

лочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий по-

требителей.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных 

и кондитерских мучных изделий; технологическое оборудование пищевого и кондитер-

ского производства; посуда и инвентарь; процессы и операция приготовления продукции 

питания.  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

Код  Наименование  

ВПД 1  Приготовление блюд из овощей и грибов  



ПК 1.1  
Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.  

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

онных видов овощей и грибов.  

ВПД 2  
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных  

изделий, яиц, творога, теста  

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

молока для приготовления блюд и гарниров.  

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

бобовых и кукурузы.  

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

ПК 2.4  Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.  

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

ВПД 3  Приготовление супов и соусов  

ПК 3.1  Готовить бульоны и отвары.  

ПК 3.2  Готовить простые супы.  

ПК 3.3  Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 3.4  Готовить простые холодные и горячие соусы.  

ВПД 4  Приготовление блюд из рыбы  

ПК 4.1  Производить обработку рыбы с костным скелетом.  

ПК 4.2  
Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом.  

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

ВПД 5  Приготовление блюд из мяса и домашней птицы  

ПК 5.1  
Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и до-

машней птицы.  

ПК 5.2  
Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мя-

са, мясопродуктов и домашней птицы.  

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



ПК 5.4  Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  

ВПД 6  Приготовление холодных блюд и закусок  

ПК 6.1  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.  

ПК 6.2  Готовить и оформлять салаты.  

ПК 6.3  Готовить и оформлять простые холодные закуски.  

ПК 6.4  Готовить и оформлять простые холодные блюда.  

ПК 7.2  Готовить простые горячие напитки.  

ПК 7.3  Готовить и оформлять простые холодные напитки.  

ВПД 8  Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  

ПК 8.1  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.  

ПК 8.2  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.  

ПК 8.3  Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.  

ПК 8.4  

Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные  

полуфабрикаты.  

ПК 8.5  Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.  

ПК 8.6  
Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и  пирож-

ные.  

 

Общие компетенции выпускника: 

 

Код  Наименование  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности , нести ответствен-

ность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии профессио-

нальной деятельности 

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



ентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

2.3. Специальные требования 

Минимальный возраст приема на работу - 16 лет. 

К выполнению работ непосредственно у горячей плиты, кондитерских печей и электрожа-

рочных шкафов лица моложе 18 лет не допускаются. 

Пол не регламентируется.  

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 
Для  деятельности  необходимы: тонкая  вкусовая  обонятельная чувствительность, тонкое 

цветоразличение, хорошая     зрительно-двигательная координация (на уровне движений 

рук), физически быть выносливым. 

Медицинские противопоказания 
Работа не рекомендуется людям,  имеющим  аллергические реакции на пищевые продук-

ты и заболевания: 

• органов дыхания (бронхиальная астма); 

• почек и мочевых путей (нефрит); 

• опорно-двигательного аппарата, ограничивающие не подвижность рук; 

• нервной системой (менингит, миелит); 

• органов зрения (значительное  понижение  остроты  зрения и цветоразличения); 

• кожи с локализацией на кистях рук (дерматиты, экзема). 



3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение   по дисциплинам 

и междисциплинарным кур-

сам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Каникулы Всего 

1 курс 40,3  0,7 - - - 11  52 

2 курс 29 4 5 3 - 11 52 

3 курс 5,7 2,3 9 1 1 2 21 

Всего 75 7 14 4 1 24 125 

 



2. План учебного процесса 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе про-

фессиональных модулей) по курсам и семест-

рам  

(час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
-

н
а
я

 

са
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
  

обязательная I курс II курс III курс 

в
се

г
о
 з

а
-

н
я

т
и

й
 

Л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к

о
в

 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 

сем. 

 

17 

нед.  

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

16 

нед. 

5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
3/8/4 3070 1018 

 

2052 

 

1576 427 493 720 357 442 40 

 

0 

ОДб.00 Базовые дисциплины 3/7/1 2105 696 1409 982 427 340 504 221 304 40 0 

ОДб.01 Русский язык -,-,-,Э 135 45 90 90 0 17 24 17 32 0 0 

ОДб.02 Литература -,-,-,ДЗ 308 103 205 205 0 51 72 34 48 0 0 

ОДб.03 Иностранный язык -,-,-, ДЗ 308 103 205 0 205 51 72 34 48 0 0 

ОДб.04 История -,-,-, ДЗ 274 86 188 188 0 34 72 34 48 0 0 

ОДб.05 Обществознание -,-,-, ДЗ 233 77 156 156 0 51 72 17 16 0 0 

ОДб.06 География -,-,-,-,ДЗ 108 36 72 72 0 0 0 0 32 40 0 

ОДб.07 Естествознание -,-,-,ДЗ 283 94 189 189 0 51 72 34 32 0 0 

ОДб.06 Физическая культура З,З,З,ДЗ 333 111 222 0 222 51 72 51 48 0 0 

ОДб.07 
Основы безопасности жиз-

недеятельности 
-,ДЗ 

123 41 82 82 0 34 

 

48 0 0 
0 0 

ОДп.00 Профильные дисциплины 0/1/3 965 322 643 594 49 153 216 136 138 0 0 

ОДп.1 Математика -,-,-,Э 471 157 314 314 0 85 120 51 58 0 0 

ОДп.2 Информатика и ИКТ -,-,-,ДЗ 148 49 99 50 49 0 0 51 48 0 0 

ОДп.3 Право -,-,-,Э 173 58 115 115 0 34 48 17 16 0 0 
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дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе про-

фессиональных модулей) по курсам и семест-

рам  

(час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
-

н
а
я

 

са
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
  

обязательная I курс II курс III курс 

в
се

г
о
 з

а
-

н
я

т
и

й
 

Л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к

о
в

 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 

сем. 

 

17 

нед.  

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

16 

нед. 

5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

ОДп.4 Экономика -,-,-,Э 173 58 115 115 0 34 48 17 16 0 

0 

 

 

 

   ОП.00 

Общепрофессиональный 

учебный цикл  
-/5/- 284 95 189 123 66 68  72 34 0 0 0 

ОП.01 

Основы микробиологии, са-

нитарии и гигиены в пище-

вом производстве 

ДЗ 51 17 34 24 10 34 0 0 0 0 0 

ОП.02 

Физиология питания с осно-

вами товароведения продо-

вольственных товаров 

-,ДЗ 61 20 41 24 17 17 24 0 0 0 0 

ОП.03 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
-,ДЗ 62 21 41 17 24 17 24 0 0 0 0 

ОП.04 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

-,-,ДЗ 62 21 41 26 15 0 24 17 0 0 0 

ОП.05 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
-,-,-,ДЗ 48 16 32 32 0  0 0 0 32 0 0 

П.00 
Профессиональный учеб-

ный цикл  
7/16/8 608 189 419 123  296 0  48 155 116 136 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 7/16/8 608 189 419 123 296 0 0 34 0 0 0 

   ПМ.01 Приготовление блюд из 1/2/1 51 17 34 17 17 0  0 34 0 0 0 



  
  
  
  
  
  
  
 

И
н

д
ек

с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе про-

фессиональных модулей) по курсам и семест-

рам  

(час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
-

н
а
я

 

са
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
  

обязательная I курс II курс III курс 

в
се

г
о
 з

а
-

н
я

т
и

й
 

Л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к

о
в

 

в
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. 
ч

. 
л

а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 

сем. 

 

17 

нед.  

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

16 

нед. 

5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

овощей и грибов 

МДК.01.01 

Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из 

овощей и грибов. 

-,-,ДЗ 51 17 34 17 17 0 0 34 0 0 0 

   УП.01 Учебная практика 
-,-,З 0 

 

0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 

   ПП.01 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0 0 18 0 0 0 0 0  18 0 

 

0 

 

   ПМ.02 

Приготовление блюд и гар-

ниров из круп, бобовых, ма-

каронных изделий, яиц, тво-

рога, теста 

1/2/1 149 50 99 26 73 51 48  0 0 0 0 

МДК.02.01 

Технология подготовки сы-

рья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

-,ДЗ 149 50 99 26 73 51 48 0 0 0 0 

УП.02 Учебная практика -,З 

 

0 

 

0 24 0 0 0 24 0  0 0 0 

  ПП.02 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0 0 36 0 0 0 0 0 36 0 0 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе про-

фессиональных модулей) по курсам и семест-

рам  

(час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
-

н
а
я

 

са
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н
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я
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а
-
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о
т
а
  

обязательная I курс II курс III курс 

в
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о
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а
-

н
я

т
и

й
 

Л
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ц
и

й
, 

у
р

о
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о
в
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. 
ч

. 
л

а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 

сем. 

 

17 

нед.  

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

16 

нед. 

5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

  ПМ. 03 
Приготовление супов и со-

усов 
1/2/1 98 30 68 20 48 0 0 68  0 0 0 

МДК. 03.01 
Технология приготовления 

супов и соусов 
-,-,ДЗ 98 30 68 20 48 0 0 68 0 0 0 

  УП.03 Учебная практика -,-,З 0 0 54 0 0 0 0 54 0 0 0 

  ПП.03 Производственная практика -,-,-ДЗ 0 0 36 0 0 0 0 0 36 0 0 

   ПМ. 04 
Приготовление блюд из ры-

бы 

 

 1/2/1 

 
43 13 30 10 20 0 0 0  0 0 0 

   

МДК.04.01 

Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из 

рыбы 

 

-,-,-,ДЗ 

 

  

43 13 30 10 20 0 0 0 30 0 0 

   УП 04 Учебная практика 
 

-,-,-,З 
 0 0 24 0 0 0 0 0 24 0 0 

   ПП.04 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0  0 36 0 0 0 0 0 36 0 

 

0 

 

ПМ.05 Приготовление блюд из 
мяса и домашней птицы 

1/2/1 

 
44 10 34 6 28 0 0 34 0 0 0 

МДК.05.01 Технология обработки сы-
рья и приготовления блюд 
из мяса и домашней птицы 

-,-,ДЗ 44 10 34 6 28 0 0 34 0 0 0 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе про-

фессиональных модулей) по курсам и семест-

рам  

(час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
-

н
а
я

 

са
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
  

обязательная I курс II курс III курс 

в
се

г
о
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-

н
я

т
и

й
 

Л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
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о
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в
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. 
ч

. 
л

а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 

сем. 

 

17 

нед.  

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

16 

нед. 

5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

УП.05 Учебная практика -,-,З 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 

ПП.05 Производственная практи-
ка -,-,-,ДЗ 0 0 36 0 0 0 0 0 36 0 0 

ПМ.06 Приготовление и оформ-
ление холодных блюд и 
закусок 

1/2/1 40 10 30 6 24 0 0 0 30 0 0 

МДК.06.01 Технология приготовления 
и оформления холодных 
блюд и закусок 

-,-,-,ДЗ 40 10 30 6 24 0 0 0 30 0 0 

УП.06 Учебная практика -,-,-,З 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 

ПП.06 Производственная практи-
ка -,-,-,ДЗ 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 

ПМ.07 Приготовление сладких 
блюд и напитков 1/2/1 45 13 32 6 26 0 0 0 0 32 0 

МДК.07.01 Технология приготовления 
сладких блюд и напитков 
 

-,-,-,-,ДЗ 45 13 32 6 26 0 0 0 0 32 0 

УП.07 Учебная практика 
-,-,-,-,З 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 

ПП.07 Производственная практи-
ка -,-,-,-,ДЗ 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 

ПМ.08 Приготовление хлебобу-
лочных, мучных и конди-
терских изделий 

1/2/1 138 46 92 32 60 0 0 0 0 92 0 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе про-

фессиональных модулей) по курсам и семест-

рам  

(час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
-

н
а
я

 

са
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я
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-

б
о
т
а
  

обязательная I курс II курс III курс 
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о
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н
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т
и

й
 

Л
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ц
и

й
, 

у
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о
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о
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в
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. 
ч
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л

а
б
. 

и
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р
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к

т
. 

за
н

я
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и

й
 1 

сем. 

 

17 

нед.  

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

16 

нед. 

5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

МДК.08.01 Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

-,-,-,-,ДЗ 138 46 92 32 60 0 0 0 0 92 0 

УП.08 

 

Учебная практика 
-,-,-,-,З 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 

ПП.08 
Производственная практи-
ка -,-,-,-,ДЗ 0 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 

ФК.00 Физическая культура 

-,-,-,-,ДЗ 80 40 40 0 40 0 0 0 0 0 

 

0 

 

 Всего 11/30/12 4050 1350 2700 1846 854 612 840 510 534 204 0 

   ГИА 
Государственная  итоговая 

аттестация 
           1 нед. 

      Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося  

в каждом учебном году  

 

      Государственная итоговая  аттестация: 

      Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая ква-

лификационная работа и письменная экзаменационная работа) – 19.01 – 

В
се

г
о

 
дисциплин и 

МДК 
612 840 510 534 204 0 

учебной прак-

тики 
-  24 102 42 84 0 

производств. 

практики  
- - - 180 324 0 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе про-

фессиональных модулей) по курсам и семест-

рам  

(час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
-

н
а
я

 

са
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я
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обязательная I курс II курс III курс 
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о
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т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 

сем. 

 

17 

нед.  

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

16 

нед. 

5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

25.01 (1 неделя) 

 

 

экзаменов 

(в т. ч. экза-

менов (ква-

лификаци-

онных) 

- - - 6  - 2 

дифф. зачетов 1 4 2 8 4 - 

зачетов - 1 1 1 1 - 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии  

19.01.17 Повар, кондитер 

 

№ Наименование 

1. Кабинет технологии кулинарного производства 

2. Кабинет технологии кондитерского производства 

3. Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

4. Лаборатория товароведения  продовольственных товаров 

5. Лаборатория технического оснащения и организация рабочего места 

6. Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 

7. Учебный кулинарный цех 

8. Учебный кондитерский цех 

9. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

10. Спортивный зал 

11. Стрелковый тир 

12. Библиотека и читальный зал с выходом в сеть Интернет 



4. Пояснительная записка 

 

4.1. Нормативная база реализации ППКРС 

 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический колледж»  разработан на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации   от 02.08.2013 г. № 798  по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер, Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Закона  

Брянской области  «Об образовании в Брянской области  образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464); 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291); Рекомендаций по реализации образова-

тельной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях начально-

го профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Феде-

ральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, письмо 

Минобрнауки России от 29.05.2007 г.  № 03 - 1180, с изменениями от 20.08.2008 № 241; При-

каза Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 авгу-

ста 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования/среднего профессионального образо-

вания; Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего образова-

ния в образовательных учреждениях  начального профессионального и среднего профессио-

нального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и пример-

ными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализу-

ющих программы общего образования (письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. №03-1180);  

Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования  (профильное обучение) в пределах основных прфессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования (одоб-

рено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительно-

го профессионального образования ФГУ «ФИРО» протокол №1 от 03.02.2011г.); Примерных 

программ учебных общеобразовательных дисциплин для профессий НПО и специальностей 

СПО (одобрены департаментом государственной политики и нормативно-правового регули-

рования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008г.); Приказа Минобрнауки 

России от 20.08.2008 г. No 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

 

 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 



Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность 

учебных занятий - 45 минут. Занятия проводятся в группах, подгруппах. Максимальный объ-

ем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению программы под-

готовки специалистов среднего звена. Максимальный объем аудиторной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в т.ч. не менее двух недель в 

зимний период. 

Для обучающихся предусмотрены консультации в объеме 4 часа на каждого обучаю-

щегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образова-

ния. Предусмотрены различные формы проведения  консультаций (групповые, индивидуаль-

ные, письменные, устные). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы, проводятся они после изу-

чения  учебных дисциплин ОБЖ и БЖ (второй курс). 

Обязательным разделом ППКРС является практика. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную подготовку обучающихся. 

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  Учебная и про-

изводственная практики  проводятся при освоении студентами профессиональных компетен-

ций в рамках профессиональных модулей  и реализуются как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках професси-

ональных модулей. После окончания программы практики предполагается отчетность. Все 

виды производственной практики проводятся в организациях соответствующего производ-

ственного  профиля. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 

4.3. Общеобразовательный цикл 

 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -    

57 недель; промежуточная аттестация - 3 недели; каникулярное время - 22 недели. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) сформирован в соответствии с Рекомендациями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППКРС, формируемых на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Подготовка по дисциплинам общеобразовательного цикла осуществляется в соответ-

ствии с  примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования (утверждены приказом Минобразо-

вания  России от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции приказа Минобрнауки России от 

20.08.08. № 241).   

ГБОУ СПО КСПК в соответствии со спецификой ППКРС по профессии «Повар, кон-

дитер» самостоятельно выбрало социально-экономический профиль.  Общеобразовательную 

подготовку студенты получают в течение 3-х лет.  



4.4.  Формирование вариативной части ППКРС 

 

Распределение часов вариативной части в рамках изучения общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей: 

Профессиональные модули и обще-

профессиональные дисциплины   

Максимальная 

нагрузка (обя-

зательная 

часть) 

(час.) 

Максимальная 

нагрузка (ва-

риативная 

часть) 

(час.) 

Максимальная 

нагрузка Всего 

(час) 

Всего 756 216 972 

Из них:    

Всего (общепрофессиональные дисци-

плины) 

231 53 284 

ОП.01 Основы микробиологии, сани-

тарии и гигиены в пищевом производ-

стве 

41 10 51 

ОП.02 Физиология питания с основа-

ми товароведения продовольственных 

товаров 

49 12 61 

ОП.03 Техническое оснащение и орга-

низация рабочего места 
49 13 62 

ОП.04 Экономические и правовые ос-

новы производственной деятельности 
49 13 62 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельно-

сти 
43 5 48 

Всего  (профессиональные модули) 445 163 608 

МДК.01.01. Технология обработки 

сырья и приготовление блюд из ово-

щей и грибов 

31 20 51 

МДК.02.01. Технология подготовки 

сырья и приготовления блюд и гарни-

ров из круп, бобовых, макаронных из-

делий, яиц, творога, теста 

119 30 149 

МДК.03.01. Технология приготовле-

ния супов и соусов 

68 30 98 

МДК.04.01. Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из рыбы 

33 10 43 

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

39 5 44 

МДК.06.01. Технология приготовле-
ния и оформления холодных блюд и 
закусок 

35 5 40 

МДК.07.01.  Технология приготов-
ления сладких блюд и напитков 
 

37 8 45 

МДК.08.01. Технология приготовле-
ния хлебобулочных, мучных и кон-
дитерских изделий 

83 55 138 

 

 

 

 

 



4.5. Порядок аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференци-

рованного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего мо-

дуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежу-

точной аттестации студентов не превышает 8, зачетов и дифференцированных зачетов -10 

(без учета физической культуры). Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до све-

дения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей планируется промежу-

точная аттестация по результатам их освоения. Также планируется промежуточная аттеста-

ция по составным элементам программы профессионального модуля: по МДК – дифферен-

цированный зачет (комплексный дифференцированный зачет), по учебной и производствен-

ной практикам – зачет или дифференцированный зачет (комплексный зачет или дифферен-

цированный зачет)..  

Планируется проведение комплексных экзаменов и комплексных зачетов и диффе-

ренцированных зачетов по  практикам, дисциплинам и МДК, а также комплексные экзамены 

(квалификационные):  

производственная практика (4 семестр, дифференцированный зачет) – ПП.01.01, ПП.02.01, 

ПП.03.01, ПП.04.01, ПП.05.01, ПП.06.01;  

производственная практика (5 семестр, дифференцированный зачет) – ПП.07.01, ПП.08.01;  

учебная практика (3 семестр, зачет) – УП.01.01, УП.03.01, УП.05.01;  

учебная практика (5 семестр, зачет) – УП.07.01, УП.08.01;  

учебные дисциплины (дифференцированный зачет) – история и обществознание;  

МДК (3 семестр, дифференцированный зачет) – МДК.01.01, МДК.03.01, МДК.05.01;  

МДК (4 семестр, дифференцированный зачет) – МДК.04.01, МДК.06.01;  

комплексный экзамен (квалификационный) -  4 семестр – ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03;  

комплексный экзамен (квалификационный) -  4 семестр – ПМ.04, ПМ.05, ПМ.06. 

 

Государственная  итоговая  аттестация  включает защиту выпускной   квалификацион-

ной   работы   (выпускная практическая квалификационная работа  и  письменная  экзамена-

ционная  работа), обязательные требования к которой - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не 

ниже 3-4 разряда. 



3.2. Календарный учебный график (приложение).  

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

 

Аннотации программ  общепрофессиональных дисциплин. 

3.3.1. Программа (ОП.01.Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве). В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепро-

фессиональным дисциплинам должен: уметь: соблюдать правила личной гигиены и сани-

тарные требования при приготовлении пищи; производить санитарную обработку оборудо-

вания и инвентаря; готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; выполнять 

простейшие микробиологические исследования и давать оценку полученных результатов; 

знать: основные группы микроорганизмов; основные пищевые инфекции и пищевые отрав-

ления; возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых производств; классификацию моющих 

средств, правила их применения, условия и сроки их хранения; правила проведения дезин-

фекции, дезинсекции, дератизации 

3.3.2. Программа (ОП.02.Физиология питания с основами товароведения продоволь-

ственных товаров). Уметь: проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья 

и продуктов; рассчитывать энергетическую ценность блюд; составлять рационы питания; 

знать: роль пищи для организма человека; основные процессы обмена веществ в организме; 

суточный расход энергии; состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; роль питательных и минеральных веществ, витами-

нов, микроэлементов и воды в структуре питания; физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения; усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; понятие рациона пи-

тания; суточную норму потребности человека в питательных веществах; нормы и принципы 

рационального сбалансированного питания; методику составления рационов питания; ассор-

тимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; общие требования к 

качеству сырья и продуктов; условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных товаров 

3.3.3. Программа (ОП.03.Техническое оснащение и организация рабочего места). Уметь: 

организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; подбирать не-

обходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь; обслуживать ос-

новное технологическое оборудование и производственный инвентарь кулинарного и конди-

терского производства; производить мелкий ремонт основного технологического оборудова-

ния кулинарного и кондитерского производства; проводить отпуск готовой кулинарной про-

дукции в соответствии с Правилами оказания услуг общественного питания; знать: характе-

ристики основных типов организации общественного питания; принципы организации кули-

нарного и кондитерского производства; учет сырья и готовых изделий на производстве; 

устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; пра-

вила их безопасного использования; виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной 

продукции 

3.3.4. Программа (ОП.04.Экономические и правовые основы производственной дея-

тельности). Уметь: ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 

продукции; применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; знать: 

принципы рыночной экономики; организационно-правовые формы организаций; основные 

положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; механизмы формирова-

ния заработной платы; формы оплаты труда 

3.3.5. Программа (ОП.05.Безопасность жизнедеятельности). Уметь: организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; ис-

пользовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-



ния; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; владеть способа-

ми бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; знать: принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оцен-

ки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопас-

ности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы во-

енной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской оборо-

ны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасно-

сти и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооруже-

ния, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

профессиям НПО; область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим 

Программа профессиональных модулей 

3.3.6. Программа (ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов). Приготовление блюд 

из овощей и грибов В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: иметь практический опыт: обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и гри-

бов; уметь: проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; выбирать 

производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления блюд из ово-

щей и грибов; обрабатывать различными методами овощи и грибы; нарезать и формовать 

традиционные виды овощей и грибов; охлаждать и замораживать нарезанные овощи и гри-

бы; знать: ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных 

видов овощей и грибов; характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых доба-

вок, применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов; технику обработки овощей, 

грибов, пряностей; способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 

температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и гри-

бов; правила проведения бракеража; способы сервировки и варианты оформления и подачи 

простых блюд и гарниров, температуру подачи; правила хранения овощей и грибов; виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при обра-

ботке овощей, грибов, пряностей; правила их безопасного использования 

3.3.7 Программа ( ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макарон-

ных изделий, яиц, творога, теста). Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и ма-

каронных изделий, яиц, творога, теста В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь практический опыт: подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; уметь: проверять орга-

нолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, жиров и са-

хара; выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и приго-

товления блюд и гарниров; готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, мака-

ронных изделий, яиц, творога, теста; знать: ассортимент, товароведную характеристику и 

требования к качеству различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молоч-

ных и жировых продуктов, яиц, творога; способы минимизации отходов при подготовке про-

дуктов; температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; правила проведения бракеража; способы сервиров-

ки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, температуру подачи; правила 

хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использования 

3.3.8. Программа (ПМ.03 Приготовление супов и соусов) 



Приготовление супов и соусов В результате изучения профессионального модуля обучаю-

щийся должен: иметь практический опыт; приготовления основных супов и соусов; уметь: 

проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и со-

усам; выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и со-

усов; использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и 

соусов; оценивать качество готовых блюд; охлаждать, замораживать, размораживать и разо-

гревать отдельные компоненты для соусов; знать: классификацию, пищевую ценность, тре-

бования к качеству основных супов и соусов; правила выбора основных продуктов и допол-

нительных ингредиентов к ним при приготовлении супов и соусов; правила безопасного ис-

пользования и последовательность выполнения технологических операций при приготовле-

нии основных супов и соусов; температурный режим и правила приготовления супов и со-

усов; правила проведения бракеража; способы сервировки и варианты оформления, темпера-

туру подачи; правила хранения и требования к качеству готовых блюд; виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования 

3.3.9. Программа (ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы). Приготовление блюд из рыбы В 

результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический 

опыт: обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; уметь: 

проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; выбирать производственный инвентарь и оборудо-

вание для приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; использовать различные техноло-

гии приготовления и оформления блюд из рыбы оценивать качество готовых блюд; знать: 

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, полуфабрикатов 

и готовых блюд; правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении блюд из рыбы; последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении блюд из рыбы; правила проведения браке-

ража; способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; правила хранения и 

требования к качеству готовых блюд из рыбы; температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания и хранения полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

3.3.10. Программа (ПМ.05Приготовление блюд из мяса и домашней птицы). Приготов-

ление блюд из мяса и домашней птицы В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь практический опыт: обработки сырья; приготовления полуфаб-

рикатов и блюд из мяса и домашней птицы; уметь: проверять органолептическим способом 

качество мяса и домашней птицы и соответствие технологическим требованиям к простым 

блюдам из мяса и домашней птицы; выбирать производственный инвентарь и оборудование 

для приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; использовать раз-

личные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и домашней птицы; оцени-

вать качество готовых блюд; знать: классификацию, пищевую ценность, требования к каче-

ству сырья, полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; правила выбора ос-

новных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении блюд из мяса и 

домашней птицы; последовательность выполнения технологических операций при подготов-

ке сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; правила хранения и тре-

бования к качеству; температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хране-

ния полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; виды необходимого техноло-

гического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использо-

вания 

3.3.11. Программа (ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок). Приготовление и 

оформление холодных блюд и закусок В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь практический опыт: подготовки гастрономических продуктов; 

приготовления и оформления холодных блюд и закусок; уметь: проверять органолептиче-



ским способом качество гастрономических продуктов; выбирать производственный инвен-

тарь и оборудование для приготовления холодных блюд и закусок; использовать различные 

технологии приготовления и оформления холодных блюд и закусок; оценивать качество хо-

лодных блюд и закусок; выбирать способы хранения с соблюдением температурного режи-

ма; знать: классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; правила выбора ос-

новных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготов-

лении холодных блюд и закусок; последовательность выполнения технологических операций 

при подготовке сырья и приготовлении холодных блюд и закусок; правила проведения бра-

кеража; правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения; требования к качеству холодных блюд и закусок; способы сервировки и варианты 

оформления; температуру подачи холодных блюд и закусок; виды необходимого технологи-

ческого оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использова-

ния 

3.3.12. Программа (ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков). Приготовление 

сладких блюд и напитков В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: иметь практический опыт: приготовления сладких блюд; приготовления напитков; 

уметь: проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов; определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

сладким блюдам и напиткам; выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления сладких блюд и напитков; использовать различные технологии приготовле-

ния и оформления сладких блюд и напитков; оценивать качество готовых блюд; знать: клас-

сификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд и 

напитков; правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении сладких блюд и напитков; последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении сладких блюд и напитков; правила проведения бракеража; спо-

собы сервировки и варианты оформления, правила охлаждения и хранения сладких блюд и 

напитков; температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 

требования к качеству сладких блюд и напитков; виды необходимого технологического обо-

рудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использования   

3.3.13. Программа (ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских из-

делий). Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий В результате изу-

чения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: приго-

товления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; уметь: проверять органолептиче-

ским способом качество основных продуктов и дополнительных ингредиента к ним; опреде-

лять их соответствие технологическим требованиям к простым хлебобулочным, мучным и 

кондитерским изделиям: выбирать производственный инвентарь и оборудование для приго-

товления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; использовать различные техно-

логии приготовления и оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; оце-

нивать качество готовых изделий; знать: ассортимент, пищевую ценность, требования к ка-

честву хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; правила безопасного использования и виды необходимого техноло-

гического оборудования и производственного инвентаря, последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий; правила поведения бракеража; способы отделки и варианты оформ-

ления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; правила хранения и требования к 

качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; виды необходимого технологи-

ческого оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использова-

ния. 

 

 

 

 



 

3.4. Программа учебной и производственной практики. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной практики  является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): приго-

товление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных  хлебобулочных и 

кондитерских изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей 

профессиональных компетенций  (ПК): 

ПМ.01: 

ПК 1.1  Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов ово-

щей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

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

овощей и грибов. 

ПМ.02: 

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 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. 

ПМ.03: 

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. 

ПМ.04: 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скеле-

том 

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

ПМ.05: 

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

птицы 

ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясо-

продуктов 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 

  ПМ.06: 

   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 

ПМ.07: 

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 

ПМ.08: 

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, коврижки, пряники 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабри-

каты 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

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

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики является комплексное освоение обучающимся всех видов про-

фессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных ком-

петенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках каждого профессионального модуля 

обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

-обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

-производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц,  

молока для приготовления блюд и гарниров; 

-приготовление основных супов и соусов; 

-обработки рыбного сырья; 

-проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и    

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домаш  

ней птицы; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и домашней 

птицы; 

-оценивать качество готовых блюд; 

-подготовки гастрономических продуктов; 

-приготовление и оформление холодных блюд и закусок; 

-приготовления сладких блюд,  

-приготовление напитков; 

-приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

Всего - 252 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 -  24 часа 

В рамках освоения ПМ.02 -  24 часа 

В рамках освоения ПМ.03 -  54  часа 

В рамках освоения ПМ.04 -  24  часа  

В рамках освоения ПМ.05. - 24 часа 

В рамках освоения ПМ.06 - 18  часов  

В рамках освоения ПМ.07 - 12  часа  

В рамках освоения ПМ.08 - 72  часа  



 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающими-

ся  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код ПК 

(ПМ.01) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных ви-

дов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ 

ПК 2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традицион-

ных видов овощей и грибов. 

 

 

Код ПК 

(ПМ.02) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1.  Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, мо-

лока для приготовления блюд и гарниров 

ПК 2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бо-

бовых и кукурузы. 

 

ПК 3. Готовить оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

 

Код ПК 

(ПМ.03) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 2.  Готовить простые супы. 

ПК 3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

 

 

 

Код ПК 

(ПМ.04) Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1 Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 2  Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

ПК 3   Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 

 

Код ПК Наименование результата обучения по профессии 



(ПМ.05) 

ПК 1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и    до-

машней птицы 

ПК 2.  Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 3. ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов 

ПК 4.  ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

 

 

Код ПК 

(ПМ.06) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1.  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК 2.  Готовить и оформлять салаты 

ПК 3.  Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 4.  Готовить и оформлять простые холодные блюда 

 

Код ПК 

(ПМ.07) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 2.  Готовить простые горячие напитки 

ПК 3.  Готовить и оформлять простые холодные напитки 

 

Код ПК 

(ПМ.08) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 2.  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 3.  Готовить и оформлять печенье, коврижки, пряники 

ПК 4.  Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты 

ПК 5.  Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 6.  Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирож-

ные 

 

 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

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

достижения, определенных руководителем. 



 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

 

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

ентами. 

 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование тем учебной практики Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

Тема 1. Механическая кулинарная обработка ово-

щей и грибов. 

 

Содержание  

Простые  и фигурные способы нарезки овощей.  

24 

 

Тема 2. Приготовление блюд и гарниров из овощей 

и грибов 

 

 

 

Содержание 

Обработка и нарезка грибов. 

 

 Приготовление блюд из картофеля: «Пюре картофельное», «Картофель жа-

реный из сырого». 

 Приготовление блюд из грибов: «Грибы в сметанном соусе запеченные». 

Итого часов по ПМ.01: 

 

24 ч 

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

Тема 1.  Подготовка продуктов, жиров, сахара и 

приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

 

 

Содержание 

12 ч 
Приготовление блюда: «Каша рассыпчатая с грибами и  луком»  

Приготовление блюда: «Макароны, запеченные с сыром» 

Тема 2. Приготовление блюд из яиц. 

 

Содержание 

12 ч 
Приготовление блюда: «Омлет натуральный», «Пудинг из творога (запечен-

ный)» 

Приготовление блюда: «Омлет натуральны», «Пудинг из творога (запечен-

ный)» 

 Итого часов по ПМ.02: 

 
24 ч 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

42ч Тема 1.  Приготовление бульонов, отваров, супов. Содержание 

Приготовление заправочных супов, пюреобразных супов. 



 Приготовление щей: «Щи из свежей капусты с картофелем», «Щи из ква-

шеной капусты с картофелем». 

  Приготовление борщей: «Борщ украинский», «Борщ московский». 

 Приготовление рассольников: «Рассольник ленинградский». Приготовление 

солянок: «Солянка сборная мясная». 

 Приготовление холодных супов: «Борщ холодный», «Окрошка мясная 

сборная». 

 Приготовление супов картофельных с овощами, крупой, бобовыми и мака-

ронными изделиями. 

 Приготовление молочных  супов, сладких супов. 

Тема 2. Приготовление соусов. Содержание 

12ч 

Классификация соусов. Приготовление мучных пассировок и бульонов для 

соусов. Приготовление соусов с мукой. Соусы мясные красные. Соусы бе-

лые на мясном и рыбном бульоне.  

Сметанные соусы, соусы без муки. 

                                                                                       Итого часов по ПМ.03: 
54ч 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы  

Тема 1. Механическая кулинарная обработка ры-

бы. 
                                     Содержание  

 

 

 

 

24ч 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Приготовление блюд из рыбы Характеристика блюд из рыбы. Приготовление блюда: «Рыба отварная», 

«Рыба (филе) припущенная». 
 

  Приготовление блюда: « Рыба, припущенная по-русски», «Рыба тушеная в 

томате с овощами». 

  Приготовление блюд: «Рыба жареная», «Рыба в тесте жареная». 

  Приготовление блюд: «Рыба запеченная с яйцом», «Солянка из рыбы на 

сковороде». 

Итого часов по ПМ.04: 

 

 

24ч 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы   

Тема 1. Механическая кулинарная обработка мяса Содержание  



и домашней птицы 

 

Приготовление блюд из отварного мяса: «Колбаса отварная с рисом». Блюда 

из жареного мяса: «Ростбиф», «Эскалоп». Оформление, отпуск. 

 

 

 

 

24ч 

 

 

 

 

 

Приготовление блюд из тушеного мяса: «Гуляш».Оформление, отпуск. 

Тема 2. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы. 

Приготовление блюд из запеченного мяса: «Голубцы с мясом и рисом», «За-

пеканка картофельная с мясом и рисом» Оформление, отпуск. 

Приготовление блюд из домашней птицы: «Котлеты по – киевски». Оформ-

ление, отпуск. 

Итого часов по ПМ.05: 24ч 

ПМ. 06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок  

Тема 1. Холодные блюда и закуски. 

 
 

 

Содержание 

18ч 
Приготовление блюд: «Заправка для салатов», «Салат из белокочанной ка-

пусты», «Салат из краснокочанной капусты». Оформление, отпуск. 

 Приготовление блюд: «Салат картофельный», «Винегрет овощной». 

Итого часов по ПМ.06: 

 

18 ч 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

Тема 1. Приготовление холодных  и горячих слад-

ких блюд, напитков 

 

 

Содержание  

 

12 ч 
Приготовление «Компота из сухофруктов» 

 

Приготовление блюда: «Какао с молоком» 

 

 

Итого часов по ПМ.07: 

 

12 ч 

ПМ. 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема 1. Виды кондитерского сырья и подготовка 

его к производству.  
Содержание  

 

 

12 ч 

Подготовка кондитерского сырья к производству. 

Тема 2. Полуфабрикаты для мучных кондитерских 

изделий. 

Полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий. Приготовление фаршей: 

«Фарш творожный», «Фарш мясной с луком», «Крем сливочный основной», 

«Сироп для промочки». 

Тема 2.1. Технология приготовление дрожжевого 

теста и изделий из него. 
Содержание 18 ч 

Дрожжевое безопарное тесто. Приготовление изделия: «Булочка ванильная». 



  Дрожжевое опарное тесто. Приготовление изделия: «Кулебяка». 

  Дрожжевое слоеное тесто. Приготовление изделия : «Булочка-конверт».  

Тема 3. Технология приготовление бездрожжевого 

теста и изделий из него. 
Содержание  

 

 

 

 

30 ч 

Блинное тесто. Тесто для оладий.  

  Сдобное пресное тесто, песочное тесто.  Приготовление изделий: «Сочни с 

творогом», «Кекс столичный (штучный ) ». 

  Вафельное тесто, пряничное  тесто. Приготовление изделий: «Пряник туль-

ский». Приготовление вафельного теста.       

  Бисквитное тесто. Приготовление изделия: Бисквит «буше». 

  Заварное тесто. Приготовление изделия: Пирожное «Трубочка с кремом ». 

Тема 4. Технология приготовления украшений для 

пирожных и тортов. Технология приготовления 

пирожных и тортов. 

Содержание 6 ч 

Отделочные полуфабрикаты для пирожных и тортов. Способы отделки. 

 

Тема 5. Изделия пониженной калорийности. Ре-

цептура восточных кондитерских изделий. 
Содержание 6 ч 

Изделия с отварными протертыми овощами. Приготовление изделий: «Булочка 

осенняя», «Бисквит ночка». 

 Итого часов по ПМ.07 72 

 Всего часов по учебной практике: 252 





4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обучению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест цеха: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- плита электрическая секционная модулированная; 

- жарочный шкаф; 

- кухонный комбайн; 

- холодильник; 

- электровафельница; 

- миксеры; 

- блендеры; 

- электромясорубки; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

     Федеральный закон об образовании 

     ФГОС по профессии повар, кондитер.  

Анфимова, Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария, повар-кондитер / Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская 

. - М.: Академия, 2010. – 400 с. 

Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного      питания 

/В.П.Золин.- М.: Академия, 2010. – 320 с. 

Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии 

/З.П.Матюхина.- М.: Академия 2010. – 256 с. 

Матюхина, З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов /З.П.Матюхина, 

Э.П.Королькова .-М.: Академия 2010. – 366 с. 

Здобнов, А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  / А.И.Здобнов. – М.: Лада   

2012. – 680 с. 

Качурина, Т.А. Кулинария / Т.А.Качурина. – М.: Академия, 2010. – 160 с. 

Дубровская, Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум /Н.И.Дубровская. – М.: Академия, 

2010. – 240 с. 

Семиряжко, Т.Г. Дерюгина М.Ю. Кулинария. Контрольные материалы/ Т.Г.Семиряжко,  

М.Ю.Дерюгина . – М.: Академия, 2010. – 132 с. 

Диски: повар-кондитер.  

Дополнительные источники: 

Мармузова, Л.В.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности 

/Л.В.Мармузова. -М.:  Академия,2011. –  158 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.vikpu.ru/ 

http://www.profobrazovanie.org/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://www.eda-server.ru/gastronom/ 

http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

http://www.povarenok.ru/ 

http://www.kulina.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vikpu.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
http://www.twirpx.com/
http://www.kulina.ru/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

          Сроки проведения практики устанавливаются ГБОУ СПО КСПК в соответствии с утвер-

ждённым учебным планом, разработанным на основе  ППКРС ФГОС. 

        Учебная практика осуществляется  рассредоточено в процессе изучения МДК каждого 

профессионального модуля. 

        Формой отчётности является дневник учебной практики. 

        Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачёт.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

         Руководство учебной практикой осуществляют  мастера производственного обучения. 

         Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство 

учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 

1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное обра-

зование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных органи-

зациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.01 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Производить первичную обработку, нарезку и фор-

мовку традиционных видов овощей и плодов, подго-

товку пряностей и приправ 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить и оформлять основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов овощей и грибов. 

 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.02 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Производить подготовку зерновых продуктов, жи-

ров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и ри-

са, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить и оформлять простые блюда из яиц и тво-

рога. 

 

Готовить и оформлять простые мучные блюда из те-

ста с фаршем. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.03 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить бульоны и отвары. оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить простые супы. оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить отдельные компоненты для соусов и со-

усные полуфабрикаты.  

оценка за выполнение практиче-

ского задания   



Готовить простые холодные и горячие соусы. оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.04 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Производить обработку рыбы с костным скелетом оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Производить приготовление или подготовку полу-

фабрикатов из рыбы с костным скелетом 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с 

костным скелетом 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.05 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и    домашней птицы 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мяс-

ных продуктов 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

  Готовить и оформлять простые блюда из домашней 

птицы 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.06 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Готовить бутерброды и гастрономические продукты 

порциями 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять салаты оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять простые холодные закуски оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять простые холодные блюда оценка за выполнение практиче-

ского задания   

  

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.07 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить и оформлять простые холодные и горячие 

сладкие блюда 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить простые горячие напитки оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять простые холодные напитки оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.08 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить и оформлять простые хлебобулочные изде-

лия и хлеб 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять основные мучные кондитер-

ские изделия 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   



 Готовить и оформлять печенье, коврижки, пряники оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и использовать в оформлении простые и 

основные отделочные полуфабрикаты 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять отечественные классические 

торты и пирожные 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжи-

ренные торты и пирожные 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Наблюдение, беседа  при вы-

полнении заданий учебной 

практики 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Мониторинг выполнения зада-

ний учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Практические занятия  и реше-

ние нестандартных ситуаций во 

время работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Наблюдение за привлечением и 

использованием дополнитель-

ных и справочных материалов, 

электронных источников. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за  способностью 

ориентироваться в глобальных и 

локальных информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

Наблюдение за ролью и поведе-

нием обучающихся в команде на 

производственной практике. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных зна-

ний (для юношей). 

Наблюдение и оценка при вы-

полнении заданий  производст-

венной практики. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа производственной практики  является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС  по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер   в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебо-

булочных и кондитерских мучных изделий с  учетом потребностей различных категорий по-

требителей 

профессиональных компетенций  (ПК): 

ПМ.01: 

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

и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

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

овощей и грибов. 

 

ПМ.02: 



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

приготовления блюд и гарниров 

приправ. 

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

бобовых и кукурузы, а также блюда и гарниры  требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности 

ПМ.03: 

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  

ПМ.04: 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетов 

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 

ПМ.05: 

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

птицы 

ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясо-

продуктов 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 

ПМ.06: 

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 

 ПМ.07: 

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 

ПМ.08: 

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. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и подготов-

ки) по профессии 16675 «Повар». 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся по профес-

сии.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессионально-

го модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

По профессии «Повар» 



1. Производить первичную обработку сырья, готовить и оформлять блюд и гарниры из 

овощей и грибов. 

2. Производить подготовку сырья и оформлять блюд а и гарниры из круп, бобовых, мака-

ронных изделий, яиц, творога, теста. 

3. Готовить простые супы и соусы. 

4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять простые 

блюда из рыбы. 

5. Производить обработку сырья, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять блюда из 

мяса и домашней птицы. 

6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 

7. Готовить и оформлять сладкие блюда и закуски. 

По профессии «Кондитер» 

8.Готовить полуфабрикаты для мучных кулинарных, булочных и кондитерских изделий. 

9.Готовить дрожжевое тесто и оформлять  изделия из него. 

10. Готовить бездрожжевое тесто и оформлять  изделия из него. 

11. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 

12. Готовить и оформлять пирожные массового спроса. 

Задачами производственной практики являются: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения  

опыта практической деятельности обучаю 

щихся; 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных ор-

ганизационно-правовых норм. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего - 504 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 18 часов 

В рамках освоения ПМ 02 -  36 часов  

В рамках освоения ПМ 03 - 36  часов  

В рамках освоения ПМ 04 - 36  часа 

В рамках освоения ПМ 05. - 36 часов 

В рамках освоения ПМ 06 -  18 часов  

В рамках освоения ПМ 07 - 6  часов  

В рамках освоения ПМ 08 - 318  часа  

  



 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение обу-

чающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП НПО по ос-

новным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код ПК 

(ПМ.01) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных ви-

дов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ 

ПК 2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традицион-

ных видов овощей и грибов. 

 

 

Код ПК 

(ПМ.02) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1.  Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, мо-

лока для приготовления блюд и гарниров 

ПК 2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бо-

бовых и кукурузы. 

 

ПК 3. Готовить оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

 

Код ПК 

(ПМ.03) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 2.  Готовить простые супы. 

ПК 3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

 

Код ПК 

(ПМ.04) Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1 Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 2  Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

ПК 3   Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 

 

Код ПК 

(ПМ.05) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и    до-



машней птицы 

ПК 2.  Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 3. ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов 

ПК 4.  ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

 

Код ПК 

(ПМ.06) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1.  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК 2.  Готовить и оформлять салаты 

ПК 3.  Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 4.  Готовить и оформлять простые холодные блюда 

 

Код ПК 

(ПМ.07) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 2.  Готовить простые горячие напитки 

ПК 3.  Готовить и оформлять простые холодные напитки 

 

Код ПК 

(ПМ.08) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 2.  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 3.  Готовить и оформлять печенье, коврижки, пряники 

ПК 4.  Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты 

ПК 5.  Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 6.  Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирож-

ные 

 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

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

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 



 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

 

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

ентами. 

 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование тем производственной  прак-

тики 
Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

Тема1. Механическая кулинарная обработка 

овощей и грибов 

 

Обработка и нарезка корнеплодов, обработка и нарезка 

грибов. 

    

 

 

                             18ч Тема 2. Приготовление блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

Приготовление блюд из картофеля: пюре картофельное, 

картофель жареный из сырого 

Дифференцированный зачет 

Итого часов по ПМ.01: 

 
18 ч 

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

Тема 1. Подготовка продуктов, жиров, сахара 

и приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий 

Приготовление блюд: крупеник гречневый, лобио, паста 

с морепродуктами 

 

 

 

 

                         36ч 

 

Тема2. приготовление блюд из яиц Приготовление блюда: омлет фаршированный 

Приготовление блюд: сырники из творога 

Приготовление блюд: кулебяка с мясным фаршем 

 Итого часов по ПМ.02: 

 
36 ч 

 

 

 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

Тема 1.Приготовление бульонов, отваров, 

супов 

 

Приготовление бульонов: мясокостный бульон, бульон 

из птицы 

   

 

 

 

                      36ч 

Приготовление заправочных супов 

Приготовление щей: щи из свежей капусты, щи по-

уральски 

Приготовление борщей: борщ украинский 

Приготовление блюд: соус красный основной, соус бе-

лый основной 

Дифференцированный зачет 



 Итого часов по ПМ.03: 

 

36ч 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

Тема 1.Приготовление блюд из рыбы Характеристика блюд из рыбы. Приготовление блюд: 

рыба отварная, рыба (филе) припущенная 

 

 

 

                     36ч 
Приготовление блюд: рыба припущенная по-русски, ры-

ба тушеная в томате с овощами 

Приготовление блюд: рыба жареная, рыба в тесчте жаре-

ная 

Приготовление блюд: рыба запеченная по-московски 

Приготовление блюд: зразы рыбные рубленные 

Дифференцированный зачет 

 Итого часов по ПМ.04: 

 
36ч 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Тема 1. Приготовление блюд из мяса и до-

машней птицы 

Приготовление блюд: колбаса отварная с рисом, рост-

биф, эскалоп. Оформление, отпуск 

   

 

 

                            36ч 
Приготовление блюда из тушеного мяса: плов. Оформле-

ние, отпуск. 

Приготовление запеченного мяса: голубцы с мясом и ри-

сом, рулет картофельный с мясом. Оформление. Отпуск. 

Приготовление блюд из рубленого мяса: котлеты нату-

ральные рубленые, биточки по-селянски. Оформление, 

отпуск. 

Приготовление блюд из домашней птицы: котлеты по-

киевски, шницель по-столичному. Оформление , отпуск. 

Дифференцированный зачет 

   

 Итого часов по ПМ.05: 

 
36ч 

ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок 

Тема 1. Холодные блюда и закуски Приготовление заправки  для салатов, салата из белоко-

чанной капусты, салата из краснокочанной капусты. 

Оформление, отпуск. 

 

 

                             18 ч 

Приготовление салата картофельного, винегрета овощно-

го. Оформление, отпуск. 

Дифференцированный зачет 



 Итого часов по ПМ.06: 

 
18ч 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

Тема 1. Приготовление горячих напитков Характеристика сладких блюд и напитков. Требования к 

качеству сладких блюд. Сроки хранения Дифференциро-

ванный зачёт 

                               6ч 

 Итого часов по ПМ.07: 

 
6ч 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Тема1. Технология приготовления дрожже-

вого теста и изделий из него 

Дрожжевое безопарное тесто. Приготовление: булочки 

ванильной. 

                         

 

                         36ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрожжевое опарное тесто. Приготовление кулебяки из 

дрожжевого опарного теста  

Дрожжевое слоёное тесто. Приготовление булочки-

конверта из слоёного дрожжевого теста 

Блинное тесто. Тесто для оладий. 

Жарка изделий в жире. Приготовление: беляши, пончики 

«московские» 

Приготовление рогалика орехового 

 

Тема2. Технология приготовления бездрож-

жевого теста и изделий из него 

Тесто для блинчиков.  

 

 

 

60 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесто для вареников, лапши домашней 

Сдобное пресное тесто. Приготовление сочней с творо-

гом из сдобного пресного теста  

Приготовление: Пирог с вишней. 

 Приготовление: чебуреки. 

Приготовление ватрушек 

Трубочка вафельная с начинкой. 

Трубочка вафельная с начинкой. 

Печенье лимонное 

Кекс творожный 

Тема3. Технология приготовления украше-

ний для пирожных и тортов. Технология 

приготовления пирожных и тортов 

Пирожное «Песочное кольцо» 

 Пирожное «Песочное» желейное  

Пирожное «Корзиночка любительская» 

Пирожное «Песочное с кремом» 

Торт «Песочно-кремовый» 

Торт «Песочно-фруктовый» 



Торт «Песочный с джемом» 

Торт «Песочно-ореховый» 

Торт  « Абрикотин» 

 Приготовление пряники медовые 

 Приготовление коврижка «Южная» 

 Приготовление пряники овальные 

  216ч 

 Приготовление печенье воздушное «Меренги» 

 Приготовление торт «Полет» 

 Приготовление торт «Миндально – фруктовый» 

Приготовление пирожное «Трубочка» с обсыпкой 

Приготовление пирожное «Элишка» 

Приготовление пирожное «Слойка» с кремом 

Приготовление пирожное «Трубочка» с белковым кре-

мом 

Приготовление торта «Сказка» 

Приготовление  бисквитных рулетов с кремовой начин-

кой 

Приготовление   бисквитных рулетов с фруктовой 

начинкой 

Приготовление торта «Орехового» 

Приготовление торт «Бисквитно - кремовый» 

Приготовление торт «Лимонный» 

Приготовление торт «Снежок» 

Приготовление торт «Янтарный» 

Приготовление пирожное «Бисквитное с белковым кре-

мом» 

Приготовление пирожное «Буше фруктовое» 

Приготовление пирожное «Рулет чешский» 

Приготовление  торта «Трюфель» 

Приготовление торта «Песочно- кремовый» 

 Приготовление торта «Московская слойка» 

 Приготовление  торт «Миндально – фруктовый» 

Приготовление торт «Киевский» 

Приготовление торт «Паутинка» 

Дифференцированный зачет  



Итого часов по ПМ.08: 

 
318 ч 

Всего производственной практики 504 ч 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обучению 

Производственная практика обучающихся проводиться в организациях на основе прямых 

договоров между ГБОУ СПО «Клинцовским социально-педагогическим колледжем» и 

организацией, куда направляются студенты. Направление деятельности организации 

должно соответствовать профилю подготовки студентов по профессии 19.01.17  Повар, 

кондитер. Закрепление баз практик осуществляется руководством  ГБОУ СПО КСПК на 

основе договоров с организациями независимо от форм собственности. 

Студенты ГБОУ СПО КСПК во время прохождения производственной практики обязаны: 

-полностью выполнять задания предусмотренные программой практики; 

-соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка; 

-изучать и строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководители практики от учебного заведения: 

-устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними со-

ставляют рабочую программу проведения практики; 

-разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

-принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

-осуществляют контроль за правильностью использования студентов в  

период практики; 

-оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных за-

даний; 

-оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

Руководитель организации, его заместитель или один из ведущих специалистов 

осуществляет общее руководство практикой студентов 

  

Реализация профессиональных модулей предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно после изучения модуля 

Оборудование рабочих мест баз практики: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- плиты электрические секционные модулированные; 

- жарочные шкафы; 

- кухонные комбайны; 

- холодильники; 

- электровафельницы; 

- миксеры; 

- блендеры; 

- электромясорубки; 

- пароконвектоматы; 

- тестомесильные машины; 

- картофелеочистительные машины; 

- машины для нарезки вареных овощей; 

- СВЧ печи; 

- взбивальные машины; 

- фритюрницы; 

- слайсеры. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Федеральный закон об образовании 

     ФГОС по профессии повар, кондитер.  



Анфимова, Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария, повар-кондитер / Н.А.Анфимова, 

Л.Л.Татарская . - М.: Академия, 2010. – 400 с. 

Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного      питания 

/В.П.Золин.- М.: Академия, 2010. – 320 с. 

Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии 

/З.П.Матюхина.- М.: Академия 2010. – 256 с. 

Матюхина, З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов /З.П.Матюхина, 

Э.П.Королькова .-М.: Академия 2010. – 366 с. 

Здобнов, А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий  / А.И.Здобнов. – М.: Лада   

2012. – 680 с. 

Качурина, Т.А. Кулинария / Т.А.Качурина. – М.: Академия, 2010. – 160 с. 

Дубровская, Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум /Н.И.Дубровская. – М.: Академия, 

2010. – 240 с. 

Семиряжко, Т.Г. Дерюгина М.Ю. Кулинария. Контрольные материалы/ Т.Г.Семиряжко,  

М.Ю.Дерюгина . – М.: Академия, 2010. – 132 с. 

Диски: повар-кондитер.  

Дополнительные источники: 

Мармузова, Л.В.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленно-

сти /Л.В.Мармузова. -М.:  Академия,2011. –  158 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.vikpu.ru/ 

http://www.profobrazovanie.org/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://www.eda-server.ru/gastronom/ 

http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

http://www.povarenok.ru/ 

http://www.kulina.ru/ 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Сроки проведения практики устанавливаются ГБОУ СПО КСПК в соответствии с утвер-

ждённым учебным планом, разработанным на основе  ППКРС ФГОС. 

        Производственная  практика осуществляется  концентрировано после изучения МДК 

каждого профессионального модуля. 

        Формой отчётности является дневник производственной практики, характеристика, 

аттестационный лист. 

        Формой промежуточной аттестации по производственной практике является диффе-

ренцированный зачёт.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

         Руководство производственной  практикой осуществляют  мастера производственно-

го обучения. 

         Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руковод-

ство производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный раз-

ряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажи-

ровку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

http://www.vikpu.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
http://www.twirpx.com/
http://www.kulina.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.01 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Производить первичную обработку, нарезку и фор-

мовку традиционных видов овощей и плодов, подго-

товку пряностей и приправ 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить и оформлять основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов овощей и грибов. 

 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.02 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Производить подготовку зерновых продуктов, жи-

ров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и ри-

са, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить и оформлять простые блюда из яиц и тво-

рога. 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить и оформлять простые мучные блюда из те-

ста с фаршем. 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.03 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить бульоны и отвары. оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить простые супы. оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить отдельные компоненты для соусов и со-

усные полуфабрикаты.  

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить простые холодные и горячие соусы. оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.04 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Производить обработку рыбы с костным скелетом оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Производить приготовление или подготовку полу-

фабрикатов из рыбы с костным скелетом 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с 

костным скелетом 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 



(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.05 

оценки результатов обучения  

Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и    домашней птицы 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мяс-

ных продуктов 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

  Готовить и оформлять простые блюда из домашней 

птицы 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.06 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Готовить бутерброды и гастрономические продукты 

порциями 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять салаты оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять простые холодные закуски оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять простые холодные блюда оценка за выполнение практиче-

ского задания   

  

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.07 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить и оформлять простые холодные и горячие 

сладкие блюда 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить простые горячие напитки оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять простые холодные напитки оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.08 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Готовить и оформлять простые хлебобулочные изде-

лия и хлеб 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять основные мучные кондитер-

ские изделия 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять печенье, коврижки, пряники оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и использовать в оформлении простые и 

основные отделочные полуфабрикаты 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять отечественные классические 

торты и пирожные 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжи-

ренные торты и пирожные 

оценка за выполнение практиче-

ского задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость Наблюдение, беседа  при вы-



своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

полнении заданий учебной 

практики 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Мониторинг выполнения зада-

ний учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Практические занятия  и реше-

ние нестандартных ситуаций во 

время работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Наблюдение за привлечением и 

использованием дополнитель-

ных и справочных материалов, 

электронных источников. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за  способностью 

ориентироваться в глобальных и 

локальных информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

Наблюдение за ролью и поведе-

нием обучающихся в команде на 

производственной практике. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных зна-

ний (для юношей). 

Наблюдение и оценка при вы-

полнении заданий  производст-

венной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы  

подготовки квалифицированных рабочих , служащих 

В целях реализации ППКРС по профессии  19.01.17 Повар, кондитер  ГБОУ СПО  «Клин-

цовский социально-педагогический колледж»» располагает достаточной материально - 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий (лаборатор-

ные работы, учебная практика), предусмотренных учебным планом. 

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах 

к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направ-

лением подготовки. Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой. 



В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение. 

Уровень обеспеченности компьютерами в учебном заведении отвечает лицензионным 

требованиям. 

 Лабораторные работы обучающихся проводится в специально оборудованной учебно-

кондитерском и учебно-кулинарном цехе. Практические занятия проходят в кабинетах 

«Кабинет технологии кулинарного производства», «Кабинет технологии кондитерского 

производства» , «Лаборатория товароведения продовольственных товаров». 

Оснащение учебных кабинетов необходимым  оборудованием обеспечивает возможность 

реализации образовательных программ начального профессионального образования. 

Учебно-производственные мастерские «Учебный кулинарный цех (кухня, горячий цех)», 

«Учебный кондитерский цех (кондитерский цех)» являются базой для прохождения учеб-

ной практики с целью приобретения, закрепления и совершенствования профессиональ-

ных навыков по профессии «Повар, кондитер».  

    

 №  Наименование  

1.  Кабинет технологии кулинарного производства  

Лаборатория товароведения продовольственных товаров 

2.  Кабинет технологии кондитерского производства 

3.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

4.  Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены  

Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места 

5.  Учебный кулинарный цех  

6.  Учебный кондитерский цех  

7.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

8.  Спортивный зал  

9.  Стрелковый тир 

10.  Библиотека читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

4.1. Информационное обеспечение:  

4.1.1. Мультимедиа.  

4.1.2. Компьютер.  

Учебный кондитерский цех 

основное и вспомогательное технологическое оборудование 

 

№ п/п Наименование  Марка оборудования 

 

Количество на 

учебную груп-

пу в 15 чело-

век 

При-

меча-

ние 

1. Весы настольные РН 10 Ц 13 У 

Грузоподъемность до 10 

кг 

1  

2. Ванна для мытья кухонной 

посуды 

- 2  

3. Шкаф пекарский электриче-

ский 

ШПЭСМ-3-0,2 м 1  

4. Холодильник бытовой двух- Бирюса 133К, КШД 1  



камерный 310/100 

R 600 а-0,057 кг 

5. Зонт вентиляционный ЗВЭ 800-2П 1  

6. Водонагреватель электриче-

ский 

ВЭ «Аристон» 60 дм 3 1  

7. Плита электрическая  ПЭМ 4-010.00.00.000 1  

8. Ручной блендер VS-234 

VITESSE 

1  

8. Ручной миксер VS-240 

VITESSE 

1  

9. Блендер погружной DL -700 3B 

Hand blender 

1  

10 Раковина для мытья рук - 1  

11 Стеллаж для посуды - 1  

Инструмент, приспособления, инвентарь 

 

№ п/п 

Наименование  

 

 

 

Марка оборудования Количество на 

учебную группу 

в 15 человек 

При-

меча-

ние 

 

Инструмент 

1. Нож поварской средний 10 - - 

2. Скалки для теста - 2 - 

3. Терка  - 1 - 

Приспособления 

4. Сито - 3 - 

5. Доска разделочная 12 - - 

6. Кисточка для смазыва-

ния кондитерских изде-

лий 

- 1 - 

7. Консервовскрыватель - 1 - 

Инвентарь 

8. Бак для пищевых отхо-

дов с крышкой 

- 1 - 

9 Ведро - 2 - 

10 Кастрюля 7 л - 1 - 

11 Дуршлаг - 1 - 

12 Кастрюля 2,5 л 6 - - 

13 Лист кондитерский  - 4 - 

14 Кастрюля 10л - 1 - 

15 Противни - 2 - 

16 Посуда для отпуска блюд 

(тарелки мелкие) 17 см 

15 - - 

17 Посуда для отпуска блюд 

(тарелки полупорцион-

ные) 20 см 

15 - - 

18 Чашки чайные 200мл 10 - - 

19 Вилки нержавеющие 10 - - 

20 Чайник эмалированный 

3л 

 1 - 

21 Форма кондитерские: 

А) для тортов 

Б) для кексов 

 1 

 

20 

- 



22 Сковорода 220мл - 3 - 

23 Столы производственные  4 - 

24 Мясорубка ручная - 1 - 

25 Молоток для отбивания 

мяса 

- 1 - 

26 Миски металлические 2 - - 

27 Шумовка - 2 - 

28 Стул для обучающихся 15 - - 

29 Стол для обучающихся 4 - - 

30 Противопожарные сред-

ства 

- 1 - 

31 Аптечка - 1 - 

32 Шкаф для спецодежды - 1 - 

 

Учебный кулинарный  цех 

основное и вспомогательное технологическое оборудование 

 

№ п/п 

Наименование  

 

 

 

Марка оборудования Количе-

ство на 

учебную 

группу в 

15 человек 

При-

меча-

ние 

 

1. Весы  электронные ВР-0,5 МС -3/ 0,5-БР 1  

2. Ванна для мытья кухонной по-

суды 

- 2  

3. Мясорубка-шинковка -тёрка КЭМ-36 1  

4. Кухонная электрическая плита 

«Еlenberg» 

50Х60 ЕЕ 5025 

Объем духовки 56л 

Конфорки 145 мм 2 штуки 

Конфорки 180 мм 2 штуки 

2  

5. Стеллаж для посуды - 1  

6. Водонагреватель  Аристон 3704007  

30л 

1  

7. Кухонный воздухоочиститель «Davoline» Н 1 М 50  1  

8. Миксер ручной LK-13.03 1  



Инструмент, приспособления, инвентарь 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 

 

 

Марка оборудования Количество 

на учебную 

группу в 15 

человек 

При-

меча-

ние 

 

Инструмент 

1. Ножи поварские 10 - - 

2. Скалки для теста - 2 - 

Приспособления 

3. Вилка поварская - 1 - 

4. Доска разделочная 12 - - 

5. Лопатка металлическая - 2 - 

6. Консервовскрыватель - 1 - 

7. Ложка разливательная 200 мл - 2 - 

8. Набор мисок (пластмассовых) - 4 - 

Инвентарь 

9. Бак для пищевых отходов с 

крышкой 

- 1 - 

10 Ведро - 2 - 

11 Картофелемялка 1 1 - 

12 Дуршлаг - 1 - 

13 Кастрюля 2,0 л 10 - - 

14 Кастрюля  7,0л  2 - - 

15 Кастрюля 10л 1 - - 

16 Противни - 2 - 

17 Посуда для отпуска блюд (та-

релки мелкие) 17 см 

20 - - 

18 Посуда для отпуска блюд (та-

релки полупорционные) 17 см 

20 - - 

19 Чашки чайные 200мл 17 - - 

20 Вилки нержавеющие 20 - - 

21 Чайник эмалированный 3л 1 - - 

22 Терка металлическая 1 - - 

23 Форма для запекания 28см 1 - - 

24 Сковорода 220мл 2 - - 

25 Столы производственные 5 - - 

26 Сито  - 1 - 

27 Мясорубка ручная 1 - - 

28 Молоток для отбивания мяса - 1 - 

29 Миски металлические 2 - - 

30 Шумовка - 2 - 

31 Стул для обучающихся 16 - - 

32 Стол для обучающихся 4 - - 

33 Противопожарные средства - 1 - 

34 Аптечка - 1 - 

 

Оснащение рабочего места 

мастера производственного обучения 

№п/п Наименование  Количество  Примечание  

Мебель 

1 Рабочий стол мастера 1  

2 Стул  1  



3 Шкаф для хранения дидактического матери-

ала 

1  

4 Компьютер  1  

Инструменты и приспособления 

5 Комплект личного технологического ин-

струмента (как для  обучающихся) 

1  

Технические средства обучения и дидактические материалы 

6 Инструкционные карты на блюда по ПМ для 

изучения в процессе учебной практики  

Комплект по 

темам про-

грамм 

 

Учебно - наглядные пособия 

7 Плакаты таблицы по темам программы Комплект по 

темам про-

грамм 

 

Технологическая документация и учебная литература 

8 Анфимова, Н.А.  Кулинария 

/Н.А.Анфимова.  - М.: Академия, 2012.- 

352с. 

 

1  

9 Золин, В.П. Технологическое оборудование 

предприятий общественного      питания 

/В.П.Золин. - М.: Академия, 2010.-320с. 

1  

10 Матюхина, З.П. Основы физиологии пита-

ния, микробиологии, гигиены и санита-

рии/З.П.Матюхина.- М.: Академия, 2010.-

155с. 

1  

11 Матюхина, З.П., Королькова Э.П. Товарове-

дение пищевых продуктов/З.П.Матюхина.- 

М.: Академия 2010.-340с. 

1  

12 Качурина, Т.А. Кулинария/ Т.А.Качурина. –

М.: Академия, 2010.-50с. 

 

1  

13 Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный 

практикум. –М.: Академия, 2010.-40с. 

1  

14 Семиряжко, Т.Г. Дерюгина М.Ю. Кулинария. 

Контрольные материалы. –М.: Академия, 

2010.-78с. 

1  

15  Справочники 

Здобнов, А.И.. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий /А.И.Здобнов. Учеб-

ное пособие - М.: Лада, 2012.-680с. 

Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

/Н.Э.Харченко.Учебное пособие - М.: Ла-

да,2006. -450с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.inforvideo.ru/ 

2. http://supercook.ru 

3. http://www.millionmenu.ru/ 

4. http://www.gastronom.ru/ 

5. http://s-l-s.ru/ 

6. http://cheflab.org/ 

7. http://www.restoran.ru/ 

8. http://knigakulinara.ru/books/ 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

2

5 2

5 

http://www.inforvideo.ru/


Средства информации 

16 Квалификационная характеристика 1  

17 Критерии оценок знаний и умений, навыков 

обучающихся по производственному обуче-

нию 

1  

18 Правила безопасности труда в учебных ла-

бораториях 

1  

19 Инструкция по безопасности труда на каж-

дом оборудовании 

1  

20 Правила противопожарной  безопасности 

труда в учебных мастерских 

1  

21 Санитарные нормы и правила 1  

22 Правила поведения учащихся в мастерской 1  

Кабинет технологии кулинарного производства .Кабинет технологии кондитерского про-

изводства .Лаборатория товароведения продовольственных  

товаров 

1. Плакаты 

 

Семейства рыб 

Классификация  хлебных изделий 

Классификация макаронных изделий 

Штриховое кодирование товаров 

Классификация йогуртов 

Маркировка товаров 

Классификация  рыбных консервов 

Субтропические плоды и их свойства 

Классификация свежих овощей 

Классификация  тортов и пирожных  

Пищевые добавки 

Консервирование продуктов разными способа-

ми 

Классификация пищевых концентратов 

Классификация  ликероводочных изделий 

Виды и типы специальных виноградных вин 

Классификация мясных полуфабрикатов 

Сорта и ассортимент пива 

Ассортимент и характеристика молочных кон-

сервов 

«Холодные блюда и закуски» 

«Есть или не есть. Сделай свой выбор» 

«Блюда из птицы и субпродуктов» 

«Блюда из свинины, баранины,  

телятины» 

«Рыба отварная и припущенная» 

«Блюда из говядины» 

«Бутерброды» 

«Сладкие блюда» 

«Блюда из овощей» 

«Формовка песочного печенья» 

«Первичная обработка овощей» 

«Технология приготовления песочного теста» 

«Изделия из песочного теста» 

«Недостатки теста. Причины возникновения. 

Способы устранения» 

Все плака-

ты по од-

ному эк-

земпляру 

2 Стенды Химический состав продуктов:  минеральные 

вещества, витамины, углеводы 

 



Овощи, фрукты, ягоды 

Овощи 

Фрукты 

Грибы 

Ягоды 

Классификация пряностей 

Расшифровка маркировка баночных консервов 

Классификация и виды коньяков, Классифика-

ция виноградных вин 

Классификация  кондитерских изделий, клас-

сификация печенья 

Ассортимент мясных копченостей, колбасных 

изделий  

«Федеральный государственный стандарт по 

профессии «Повар, кондитер» 

«Одежда для сферы обслуживания» (каталог) 

Профессиограмма повара, кондитера 

3. Демонстрационный 

материал 

Фрукты и ягоды. 28 предметных рисунков 

Продукты  питания. 28 предметных рисунков. 

1 

4.  Схемы «Разделка свиной туши» 1 

  

 

«Разделка телячьей  туши» 1 

  

 

«Разделка говяжьей туши» 1 

  

 

«Разделка бараньей, козьей туши» 1 

  

 

«Суп молочный рисовый» 1 

  «Солянка сборная мясная» 1 

 Ноутбук (модель 

А521) МВ Исч К52 JU 

120:1С В 5 NOВС 

262732225 ALTEC 

SRS (dyenhb) 

 1 



5. Оценка результатов освоения  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и государ-

ственную итоговую  аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем (мастером 

п/о) в процессе проведения контрольных работ, практических занятий и лабораторных ра-

бот, а также выполнения самостоятельной внеаудиторной работы, индивидуальных до-

машних заданий в целях получения информации о: 

 - выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 - правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

- формирование действий с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся осуществляется в фор-

ме зачетов (дифференцированных зачетов) и экзаменов, экзаменов (квалификационных). 

 

Государственная  итоговая аттестация 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план по ППКРС.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификацион-

ной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзамена-

ционная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалифи-

кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; вы-

пускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность ра-

боты не ниже 3-4 разряда по профессиям «Повар, кондитер». 

 

 

 


