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среднего профессионального образования по профессии (далее – СПО ПКРС) 
260807.01 Повар, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 798 от 02.08.2013 года, зарегистрированного 
Министерством юстиции (рег. № 29749 от 20.08.2013 года), клндитер, 
приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 года № 632 «Об установлении 
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 года № 1199, 
профессиям начального профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.09.2009 года № 354, и специальностям среднего 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 
года № 355», на основе федерального компонента общего образования, 
реализуемого в пределах ОПОП с учетом естественно-научного профиля 
получаемого профессионального образования, Устава ГАПОУ КККАТК, 
утвержденного приказом министерства образования и науки Краснодарского 
края № 62 от 13.01.2014 года и согласованного приказом Департамента 
имущественных отношений Краснодарского края № 2285 от 26.12.2013 года,  
Федерального закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Минобрнауки Российской Федерации № 
968 от 16.08.2013 года «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и 
основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом 
потребностей различных категорий потребителей. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 
хлебобулочных и кондитерских мучных изделий;  

технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 
посуда и инвентарь;  
процессы и операции приготовления продукции питания. 
 

1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы  обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.  
 
Общие компетенции 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельности, исходя из цели 

способов ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  
в профессиональной  деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) «*»1 

 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции 
 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
ВПД 1 Приготовление блюд из овощей и грибов. 
ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 
приправ. 

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

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

ПК 2.1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 
муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

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

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

ПК 2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5  Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с 

фаршем. 
ВПД 3 Приготовление супов и соусов. 
ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2 Готовить простые супы. 
ПК 3.3  Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 
ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 
ВПД 4 Приготовление блюд из рыбы. 
ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

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

скелетом. 
ВПД 5 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 
ПК 5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 
ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 
                                                   
1 В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»  
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ПК 5.3  Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 
продуктов. 

ПК 5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
ВПД 6 Приготовление холодных блюд и закусок. 
ПК 6.1 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.  
ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3  Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда. 
ВПД 7 Приготовление сладких блюд и напитков. 
ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 
ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3  Готовить и оформлять простые холодные напитки. 
ВПД 8 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 
ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3  Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 
ПК 8.4  Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 
ПК 8.5  Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

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

и пирожные. 
ПК 8.7 Готовить и оформлять праздничные кондитерские изделия. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 
2.1. Нормативные сроки освоения программы  
 
Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 
образования: 

– на базе основного общего образования –  2 года 5 месяцев.  
                            
2.2. Требования к поступающим  
Наличие основного общего образования. 

 
2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 
 
Повар 
Кондитер
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 
 

   
И

нд
ек

с 

 
 
 
 
 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Ф
ор

мы
 п

ро
м

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

2  

Учебная нагрузка 
обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам3 
(час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Обязательная 
аудиторная I курс II курс III курс 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

в т. ч. 1 
семестр 

2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Л
ек

ци
й,

 у
ро

ко
в 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. з
ан

ят
ий

 

 
17 
нед 

 
23 

Нед 

 
16 
нед 

 
23 
нед 

 
17 
нед 

 
** 
нед 

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

О.00 Общеобразовательный 
цикл 0/9/6 2982 982 2000 804 119

6 612 720 356 214 98  

ОДБ.01 Русский язык Э 117 39 78 38 40 32 46     
ОДБ.02 Литература ДЗ 292 97 195 95 100 94 101     
ОДБ.03 Иностранный язык ДЗ 234 78 156  156 64 92     
ОДБ.04 История Э 175 58 117 51 66 64 53     
ОДБ.05 Обществознание (вкл. 

экономику и право) ДЗ 234 78 156 100 56   64 46 46  
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ОДБ.06 Кубановедение ДЗ 149 50 99 39 60 20 79     
ОДБ.07 Математика Э 400 121 279 100 179 49 46 81 103   
ОДБ.08 Информатика и ИКТ Э 175 58 117 47 70    65 52  
ОДБ.09 Физическая культура ДЗ, ДЗ, 

ДЗ 257 86 171 9 162 51 69 51    

ОДБ.10 ОБЖ ДЗ 105 35 70 30 40  23 47    
ОДП.11 Физика Э 258 86 172 100 72  59 113    
ОДП.12 Химия Э 293 98 195 95 100 136 59     
ОДП.13 Биология ДЗ 293 98 195 100 95 102 93     

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл  

0/6/0 318 106 212 96 116  108 72 32 
   

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

ДЗ 54 18 36 16 20  36     

ОП.02 Физиология питания с 
основами товароведения 
продовольственных 
товаров 

ДЗ 

54 18 36 12 24  36     

ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего 
места 

ДЗ 
54 18 36 12 24   36    

ОП.04 Экономические и правовые 
основы производственной 
деятельности 

ДЗ 
54 18 36 16 20   36    

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

ДЗ 48 16 32 22 10    32   

ОП.06 Основы бюджетной 
грамотности  

ДЗ 54 18 36 18 18  36     

П.00 Профессиональный цикл  0/10/9 1434 226 1208 214 994   148 558 502  

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

0/10/9 1434 226 1208 214 994   148 558 502  

ПМ.01 Приготовление блюд из  126 18 108 18 90   108    
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овощей и грибов 

МДК.01
.01 

Технология обработки 
сырья и приготовления 
блюд из овощей и грибов 

 54 18 36 18 18   36    

УП.01 Учебная практика  36  36  36   36    

ПП.01 Производственная 
практика ДЗ 36  36  36   36    

ПМ.02 

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

 132 20 112 20 92 

  40 

72 

 

 

МДК.02
.01 

Технология подготовки 
сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, 
бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, 
теста 

 60 20 40 20 20   40    

УП.02 Учебная практика  36  36  36    36   

ПП.02 Производственная 
практика ДЗ 36  36  36    36   

ПМ.03 Приготовление супов и 
соусов 

Э(к) 
(ПМ.01+П

М.02+ПМ.0
3) 

126 18 108 18 90 
   

108   

МДК.03
.01 

Технология приготовления  
супов и соусов 

Э 
(МДК.01.01
+МДК.02.01
+МДК.03.01

) 

54 18 36 18 18 
   

36   

УП.03 Учебная практика  36  36  36    36   

ПП.03 Производственная 
практика ДЗ 36  36  36    36   

ПМ.04 Приготовление блюд из 
рыбы  132 20 112 20 92    112   
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МДК.04
.01 

Технология обработки 
сырья и приготовления 
блюд из рыбы 

 
60 

 20 40 20 20 
   

40   

УП.04 Учебная практика  36  36  36    36   

ПП.04 Производственная 
практика  ДЗ 36  36  36    36   

ПМ.05 Приготовление блюд из 
мяса и домашней птицы 

Э(к) 
(ПМ.04+П

М.05) 

213 
23 190 22 168 

   
190   

МДК.05
.01 

Технология обработки 
сырья и приготовления 
блюд из мяса и домашней 
птицы 

Э 
(МДК.04.01
+МДК.05.01

) 

69 

23 46 22 24 

   

46   

УП.05 Учебная практика ДЗ 72  72  72    72   

ПП.05 Производственная 
практика ДЗ 72  72  72    72   

ПМ.06 
Приготовление и 
оформление холодных 
блюд и закусок 

Э(к) 
132 

20 112 20 92 
   

76 36  

МДК.06
.01 

Технология приготовления 
и оформления холодных 
блюд и закусок 

Э 
60 

20 40 20 20 
   40 

  

УП.06 Учебная практика  36  36  36    36   

ПП.06 Производственная 
практика ДЗ 36  36  36     36  

ПМ.07 Приготовление сладких 
блюд и напитков Э(к)  

126 18 108 18 90     108  

МДК.07
.01 

Технология приготовления 
сладких блюд и напитков ДЗ  

54 18 36 18 18     36  

УП.07 Учебная практика  36  36  36     36  

ПП.07 Производственная 
практика ДЗ 36  36  36     36  

ПМ.08 Приготовление Э(к) 447 89 358 78 280     358  
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хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий 

МДК.08
.01 

Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

Э 
267 

89 178 78 100 
    

178  

УП.08 Учебная практика  108  108  108     108  

ПП.08 Производственная 
практика ДЗ 72  72  72     72  

ФК.00 Физическая культура ДЗ/ДЗ 72 36 36  36    24 12  

Всего 0/27/15 4806 1350 3456 111
4 

234
2 612 828 576 828 612  

 
Консультации: 4 часа на 
одного обучающегося на 
каждый учебный год 

           
 

ГИА.0
0 

Государственная итоговая 
аттестация            1 

 
Государственная итоговая аттестация 
Выпускная квалификационная работа 
с 25.01. по 30.01. (1 неделя) 

В
се

го
 

дисципли
н 

и МДК 
612 828 504 432 324 

 

учебной 
практики 

  36 216 144  

производ
ст. 

практики 
/  

  36 

180 144 

 

экзаменов  3 1 6  5 
дифф. 
зачетов 

1 8 5 7 6  

зачетов       
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП  
 
Вариативная часть позволяет расширить и углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной части, получением 
дополнительных умений и навыков, а также знаний необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и социальных партнёров (Общество с ограниченной ответственностью 
«Партнер», общество с ограниченной ответственностью «Чайка плюс») проведено анкетирование, 26.08.2014 года проведено 
заседание круглого стола по распределению часов вариативной части ОПОП СПО ПКРЗ, на котором принято решение - часы 
вариативной части распределить следующим образом: 
 

Индекс 
Наименование учебных 

дисциплин, МДК 
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Обоснование  
Макс. учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятел
ьная учебная 

работа 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Всего 
занятий 

В том числе 
лабор. и практ. 

Занятий 
П.00 Профессиональный цикл 216 72 144 72  

ПМ.06 
Приготовление и 

оформление холодных 
блюд и закусок 

6 2 4 2  

МДК.06.01 

Технология 
приготовления и 

оформления холодных 
блюд и закусок 

6 2 4 2 

Приготовление широкого 
ассортимента холодных 

блюд и закусок с 
соблюдением требований к 

безопасности готовой 
продукции. Творческое 
оформление и подача 

холодных блюд и закусок. 
Составление 

технологической 
документации  

ПМ.08 Приготовление 210 70 140 70  
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хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий 

МДК.08.01 

Технология 
приготовления 

хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий 

210 70 140 70 

Приготовление и 
оформление сложных 

хлебобулочных мучных и 
кондитерских изделий, 
тортов, пироженных с 

учетом качества и 
требований безопасности 

готовой продукции 
 Итого: 216 72 144 72  
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
 

Индекс 
дисциплины, 

профессиональ
ного модуля, 

практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу 

ОПОП 
1 2 4 

О.00 Общеобразовательный цикл  
ОДБ.01 Русский язык 1 
ОДБ.02 Литература 2 
ОДБ.03 Иностранный язык 3 
ОДБ.04 История 4 
ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 5 
ОДБ.06 Кубановедение 6 
ОДБ.07 Математика 7 
ОДБ.08 Информатика и ИКТ 8 
ОДБ.09 Физическая культура 9 
ОДБ.10 ОБЖ 10 
ОДП.11 Физика 11 
ОДП.12 Химия 12 
ОДП.13 Биология 13 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл   

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

14 

ОП.02 Физиология питания с основами товароведения 
продовольственных товаров 

15 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 16 
ОП.04 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 
17 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 18 
ОП.06 Основы бюджетной грамотности  19 
П.00 Профессиональный цикл   
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 20 

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

 

УП.01 Учебная практика  
ПП.01 Производственная практика  

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

21 

МДК.02.01 
Технология подготовки сырья и приготовления блюд и 
гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога, теста 

 

УП.02 Учебная практика  
ПП.02 Производственная практика  
ПМ.03 Приготовление супов и соусов 23 
МДК.03.01 Технология приготовления  супов и соусов  
УП.03 Учебная практика  
ПП.03 Производственная практика  
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ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 24 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из 
рыбы 

 

УП.04 Учебная практика  
ПП.04 Производственная практика   
ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 25 

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

 

УП.05 Учебная практика  
ПП.05 Производственная практика  

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 
закусок 

26 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных 
блюд и закусок 

 

УП.06 Учебная практика  
ПП.06 Производственная практика  
ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 27 
МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков  
УП.07 Учебная практика  
ПП.07 Производственная практика  

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

28 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

 

УП.08 Учебная практика  
ПП.08 Производственная практика  
ФК.00 Физическая культура 29 
РПУП Рабочая программа учебной практики 30 
РППП Рабочая программа производственной практики 31 
 
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной 
контроль знаний обучающихся, приобретенных на предшествующем этапе 
обучения. Текущий контроль знаний обучающихся в колледже имеет 
следующие виды: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 
- защита лабораторных работ; 
- административные контрольные работы (административные срезы); 
- контрольные работы; 
- тестирование; 
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 
Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится в конце 

каждого месяца. Результаты успеваемости за данный период каждого 
обучающегося и группы в целом предоставляются в учебную часть 
кураторами учебных групп. Данные текущего контроля используются 
учебной частью, методическими цикловыми комиссиями и преподавателями 
для обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, 
своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 
учебного материала, совершенствования преподавания учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Дифференцированный зачет проводится за счет 
объема времени, отводимого на изучение дисциплины или МДК.. При 
проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 
оценивается в баллах: 5(«отлично»), 4 («хорошо»), 3(«удовлетворительно»), 
2(«неудовлетворительно») и фиксируется в протоколе. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля 
обученности студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, 
итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 
контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 
месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП СПО ПКРЗ 
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно 
корректируются и утверждаются методическим советом колледжа. В 
колледже создаются условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 
чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 
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экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 
смежные дисциплины. Формы промежуточной аттестации указаны для 
каждой учебной дисциплины и профессионального модуля в ячейках столбца 
3: 
- по дисциплинам общеобразовательного цикла определены формы 
промежуточной аттестации дифференцированный зачет или экзамен; 
обязательны три экзамена по русскому языку, математике (сдаются в 
письменной форме) и физике (в устной форме). 

- обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям экзамен квалификационный, который проводится в последнем 
семестре освоения программы профессионального модуля и представляет 
собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Условием допуска к экзамену квалификационному является 
успешное освоение обучающимися всех элементов программы 
профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. Содержание 
экзамена квалификационного разрабатывается соответствующей 
методической цикловой комиссией и утверждается заместителем директора 
по учебной работе с обязательным согласованием с представителями 
работодателей. Экзамен квалификационный принимает комиссия в составе 
представителей колледжа и работодателей. По ПМ.01 Приготовление блюд 
из овощей и грибов, ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из крупп, 
бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста и ПМ.03 Приготовление 
супов и соусов экзамен квалификационный проводится комплексный; по 
ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы и ПМ. 05 Приготовление блюд из мяса 
и домашней птицы экзамен квалификационный проводится комплексный 
Промежуточная аттестация проводится в следующем порядке 2 семестр – 1 
неделя, 3 семестр – 1 неделя, 4 семестр – 1 неделя, 6 семестр – 1 неделя. 

Формой государственной итоговой аттестации является выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы (1 неделя), которая проводится 
в следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работ. 
 
6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
Требования к выпускным квалификационным работам  разрабатывается 
соответствующей методической цикловой комиссией и утверждается 
заместителем директора по учебной работе с обязательным согласованием с 
представителями работодателей. 
 
6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Формой государственной итоговой аттестации является выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы (1 неделя), которая проводится 
в следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работ. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
регламентирована Положением о порядке проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программа среднего 
профессионального образования, утвержденным директором ГАПОУ 
КККАТК 01.02.2014г. (регистрационный номер 62, версия № 1). 
 
   
 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




