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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: 

организация процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий 
потребителей и управление производством продукции питания. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной 
выработки, в том числе высокой степени готовности; 

технологические процессы приготовления сложной кулинарной 
продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного 
вида сырья и полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе 
высокой степени готовности; 

процессы управления различными участками производства продукции 
общественного питания; 

первичные трудовые коллективы организаций общественного 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 своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
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профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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

профессиональных компетенций 
ВПД 1 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
ПК 1.3.  
 

Организовывать подготовку домашней птицы для 
приготовления сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.4.  
 

Организовывать подготовку экзотических видов рыб, 
моллюсков и ракообразных, экзотических и редких  овощей и 
грибов и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции . 

ВПД 2 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 
сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
соусов. 

ВПД 3 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 
ПК 3.3.  Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 
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овощей, грибов и сыра. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 3.5. Организовывать и проводить приготовление сложной 

кулинарной продукции Кубани 
ВПД 4 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 
Приготовление Кубанских сдобных хлебобулочных изделий и 
кубанского  праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 
Особенности приготовления Кубанских тортов. 

ПК 4.3.  Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 
Особенности приготовления мелкоштучных кондитерских 
изделий Кубани. 

ПК 4.4.  
 

Организовывать и проводить приготовление сложных 
отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ВПД 5 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 
десертов. 

ВПД 6. Организация работы структурного подразделения. 
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
ВПД 7 Выполнение работ по профессии «Повар» 
ПК 7.1. Приготавливать блюда из овощей и грибов. 
ПК 7.2. Приготавливать блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
ПК 7.3.  Приготавливать супы и соусы. 
ПК 7.4. Приготавливать блюда из рыбы. 
ПК 7.5. Приготавливать блюда из мяса и домашней птицы. 
ПК 7.6. Приготавливать холодные  блюда и закуски. 
ПК 7.7. Приготавливать сладкие блюда и напитки. 
ПК 7.8. Приготавливать  изделия  из теста. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
2.1. Нормативные сроки освоения программы  
 

Образовательная 
база  

приема 

Наименование     
квалификации     

базовой 
подготовки 

Нормативный срок освоения   
ОПОП СПО базовой 

подготовки  
при очной форме получения   

образования 
на базе основного     
общего образования   Техник-технолог 3 года 10 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): 
 
16675 Повар 
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 
 

И
нд

ек
с Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 
профессиональных модулей) по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 у
че

бн
ая

 
ра

бо
та

  

Обязательная I курс II курс III курс IV курс 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

в т. ч.          

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 
за

ня
ти

й 

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)
 1 сем. 

 
 

16 
нед. 

2 сем. 
 
 

23 
нед. 

3 сем. 
 
 

16 
нед. 

4 сем. 
 
 

23 
нед. 

5 сем. 
 
 

17  
нед. 

6 сем. 
 
 

24  
нед. 

7 сем. 
 
 

16 
 нед. 

8 сем. 
 
 

13  
нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
О.00 Общеобразовательный цикл 0/8/5 2106 702 1404 725  576 669 74 85     
ОДБ.00 Базовые дисциплины 0/8/2 1275 425 850 405  289 402 74 85     
ОДБ.01 Русский язык  Э 117 39 78 78  32 46       
ОДБ.02 Литература   Д3 175 58 117 30  32 85       
ОДБ.03 Иностранный язык   ДЗ,  117 39 78 78  32 46       
ОДБ.04 История  Д3 176 59 117 20  35 82       

ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику 
и право) ДЗ 175 58 117 20    32 85     

ОДБ.06 Химия  Э 117 39 78 30   36 42      
ОДБ.07 Биология  ДЗ 117 39 78 10  78        
ОДБ.08 Физическая культура  ДЗ, ДЗ 176 59 117 109  48 69       
ОДБ.09 ОБЖ ДЗ 105 35 70 30  32 38       
ОДП.00 Профильные дисциплины  0/0/3 831 277 554 320  287 267       
ОДП.10 Математика  Э 435 145 290 200  128 162       
ОДП.11 Информатика и ИКТ Э 142 47 95 60  95        
ОДП.12 Физика  Э 254 85 169 60  64 105       
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ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

0/9/1 684 228 456 430   36 112 60 100 64 62 22 

ОГСЭ.01 Основы философии   ДЗ 60 12 48 44      48    
ОГСЭ.02 История  ДЗ 60 12 48 44    48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык   Э 186 24 
 

162 
 

162    32 30 26 32 36 6 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
ДЗ,  ДЗ, 

ДЗ, ДЗ, ДЗ 
ДЗ, 

324 162 162 162    32 30 26 32 26 16 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности  ДЗ 54 18 36 18   36       

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл  0/2/1 312 104 208 110    84 124     

ЕН.01 Математика ДЗ 72 24 48 40    48      

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования         ДЗ 54 18 36 10    36      

ЕН.03 Химия  Э 186 62 124 60     124     
П.00 Профессиональный цикл  0/22/15 4386 1126 3260 2126 60  123 306 559 512 800 514 446 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины  

0/8/1 624 208 416 188   123 116 81 36   60 

ОП.01 Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве  ДЗ  63 21 42 20   42       

ОП.02 Физиология питания  ДЗ 54 18 36 18   36       

ОП.03 Организация хранения и 
контроль запасов и сырья  ДЗ 67 22 45 20   45       

ОП.04 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ДЗ 72 24 48 40    48      

ОП.05 Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

Э 68 23 45 20     45     

ОП.06 Правовые основы 
профессиональной деятельности  

ДЗ 54 18 36 10      36    

ОП.07 Основы экономики, менеджмента 
и маркетинга  

ДЗ 90 30 60 28         60 

ОП.08 Охрана труда  ДЗ 54 18 36 10    36      
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  ДЗ 102 34 68 22    32 36     
ПМ.00 Профессиональные модули 0/14/14 3762 918 2844 1938 60   190 478 476 800 514 386 
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ПМ.01 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

Э(к) 414 90 324 234     80 244    

МДК.01.01 
Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

Э 270 90 180 90     80 100    

УП.01 Учебная практика  ДЗ 72  72 72      72    

ПП.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) ДЗ 72  72 72      72    

ПМ.02 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
холодной кулинарной 
продукции 

Э(к) 522 126 396 270      232 164   

МДК.02.01 
Технология приготовления 
сложной холодной кулинарной 
продукции  

Э 378 126 252 126      232 20   

УП.02 Учебная практика  ДЗ 72  72 72       72   

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) ДЗ 72  72 72       72   

ПМ.03 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
горячей кулинарной 
продукции 

Э(к) 846 234 612 390 30      612   

МДК.03.01 
Технология приготовления 
сложной горячей кулинарной 
продукции  

Э  702 234 468 246 30      468   

УП.03 Учебная практика  ДЗ 72  72 72       72   

ПП.03 Производственная практика (по 
профилю специальности) ДЗ 72  72 72       72   

ПМ.04 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерский изделий   

Э(к) 543 145 398 254       24 374  
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МДК.04.01 
Технология приготовления 
сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий  

Э  435 145 290 146       24 266  

УП.04 Учебная практика  ДЗ 36  36 36        36  

ПП.04 Производственная практика ( по 
профилю специальности)  ДЗ 72  72 72        72  

ПМ.05 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
холодных и горячих десертов  

Э(к) 

 
318 70 248 178        140 108 

МДК.05.01 
Технология приготовления 
сложных холодных и горячих 
десертов 

Э  
 

210 70 140 70        140  

УП.05 Учебная практика  ДЗ 36  36 36         36 

ПП.05 Производственная практика (по 
профилю специальности) ДЗ 72  72 72         72 

ПМ.06 Организация работы 
структурного подразделения  Э(к)  

381 103 278 174 30        278 

МДК.06.01 Управление структурным 
подразделением организации  Э  309 103 206 102         206 

УП.06 Учебная практика  ДЗ 36  36 36         36 

ПП.06 Производственная практика (по 
профилю специальности) ДЗ 36  36 36         36 

ПМ.07 
Выполнение работ по 
профессии «Повар» 
  

Э(к) 
738 

150 588 438    190 398     

МДК.07.01 Организация деятельности 
повара в общественном питании Э 450 150 300 150    190 110     

УП.07 Учебная практика  ДЗ  144  144 144     144     

ПП.07 Производственная практика (по 
профилю специальности)         ДЗ 144  144 144     144     

Всего 0/41/22 7488 2160 5328 3391 60 576 828 576 828 612 864 576 468 

ПДП.00 Практика производственная 
(преддипломная)               4 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация              6 нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы              4 

недели 
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ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы              2 

недели 

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год  
Государственная итоговая аттестация 
1. Программа базовой подготовки  
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

дипломной работы 
Выполнение дипломной работы  с19.05 по 16.06  (всего 4 нед.) 
Защита дипломной работы  с 17.05 по 30.06  (всего 2 нед.) 
 
 

В
се

го
 

дисциплин и МДК 576 828 576 540 468 576 468 288 
учебной практики    144 72 144 36 72 
производств. 
практики    144 72 144 72 108 

преддипломн. 
практики        144 

экзаменов (в т. ч. 
экзаменов 
(квалификационных
)) 

1 3 1 4 2 4 3 4 

дифф. зачетов 2 9 6 5 5 5 3 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 
ответственность «Партнер», общество с ограниченной ответственностью «Чайка плюс»): проведено анкетирование, 
26.08.2014 года проведено заседание круглого стола по распределению часов вариативной части ОПОПСПО ППССЗ, на 
котором принято решение - часы вариативной части распределить следующим образом:  
 

Индекс 
Наименование учебных 

дисциплин, МДК 
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Обоснование 

Макс. учебная 
нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая учебная 

работа 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Всего 
занятий 

В том числе 
лабор. и 
практ. 

Занятий 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной 
грамотности  54 18 36 18 

Повышение бюджетной 
грамотности обучающихся в 

процессе знакомства с 
приоритетными 

направлениями бюджетной 
политики Российской 

Федерации и формирования 
компетенций в области 
бюджета и финансов 

ПМ.01 

Организация процесса 
приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

45 15 30 15  

МДК.01.01 Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной 45 15 30 15 Рассмотрение более широкого 

ассортимента полуфабрикатов 
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кулинарной продукции из мяса: тушек ягнят, утиной и 
гусиной печени, поросячьей 

головы; видов оборудования и 
производственного инвентаря.  

ПМ.02 

Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложной холодной кулинарной 

продукции 

153 51 102 51  

МДК.02.01 
Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 
продукции 

153 51 102 51 

Рассмотрение более широкого 
ассортимента сложной 
холодной кулинарной 

продукции; сервировки блюд 
сложными холодными 

соусами; вариантов 
сочетаемости хлебобулочных 
изделий; правил выбора вина 

и других алкогольных 
напитков для сложных 

холодных соусов. 

ПМ.03 

Организация процесса 
приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 
продукции 

252 84 168 84  

МДК.03.01 
Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 
продукции 

252 84 168 84 

Рассмотрение: более 
широкого ассортимента 

сложной горячей кулинарной 
продукции; применяя 

различные технологии, 
оборудование и инвентарь; 
сервировки и оформления 

сложной горячей кулинарной 
продукции; принципов и 

методов организации 
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производства соусов в 
ресторане (соусная станция); 
правил выбора вина и других 

алкогольных напитков для 
сложных горячих кулинарных 

продукций 

ПМ.04 

Организация процесса 
приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

135 45 90 45  

МДК.04.01 
Технология приготовления 
сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 
135 45 90 45 

Рассмотрение более широкого 
ассортимента сдобных 

хлебобулочных изделий, 
праздничного хлеба, сложных 
мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов, 
мелкоштучных изделий, 

используя различные 
технологии, оборудование и 

инвентарь 
 
 

ПМ.05 

Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных холодных и горячих 

десертов  

60 20 40 20  

МДК.05.01 
Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 
десертов 

60 20 40 20 

Рассмотрение более широкого 
ассортимента сложных 

холодных и горячих десертов: 
фруктовых, ягодных, 

шоколадных салатов, муссов, 
кремов, суфле, террина, 
щербета, пая,тирамису, 
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чизкейка, бланманже; суфле, 
пудингов, овощных кексов, 

гурьевской каши, снежков из 
шоколада, шоколадно-

фруктового фондю, десертов 
фламбе.   

ПМ.06 Организация работы 
структурного подразделения  147 49 98 49  

МДК.06.01 Управление структурным 
подразделением организации 147 49 98 49 

Рассмотрение детального 
планирования работы 

структурного подразделения; 
оценки эффективности 

деятельности структурного 
подразделения и принятия 
управленческих решений 

ПМ.07 Выполнение работ по 
профессии «Повар» 450 150 300 150  

МДК.07.01 

 
Организация деятельности 

повара в общественном 
питании 450 150 300 150 

Работа в команде или 
самостоятельно; творческое 
оформление сложных блюд, 

соблюдение требований к 
качеству и безопасности 

готовой сложной продукции 
 ИТОГО 1296 432 864 432  
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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.00 Базовые дисциплины  
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 Химия  6 
ОДБ.07 Биология  7 
ОДБ.08 Физическая культура  8 
ОДБ.09 ОБЖ 9 
ОДП.00 Профильные дисциплины   
ОДП.10 Математика  10 
ОДП.11 Информатика и ИКТ 11 
ОДП.12 Физика  12 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ОГСЭ.01 Основы философии  13 
ОГСЭ.02 История  14 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  15 
ОГСЭ.04 Физическая культура 16 
ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности  17 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл   
ЕН.01 Математика 18 
ЕН.02 Экологические основы природопользования  19 
ЕН.03 Химия  20 
П.00 Профессиональный цикл   
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   
ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве  21 
ОП.02 Физиология питания  22 
ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья  23 
ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 24 
ОП.05 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 25 
ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности  26 
ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  27 
ОП.08 Охрана труда  28 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  29 
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
30 

МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

 

УП.01 Учебная практика   
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)  
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ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 
сложной холодной кулинарной продукции 

31 

МДК.02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции  

 

УП.02 Учебная практика   
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)  
ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции 
32 

МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции  

 

УП.03 Учебная практика   
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)  
ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерский изделий   
33 

МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  

 

УП.04 Учебная практика   
ПП.04 Производственная практика ( по профилю специальности)  
ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов  
34 

МДК.05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих 
десертов 

 

УП.05 Учебная практика   
ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности)  
ПМ.06 Организация работы структурного подразделения  35 
МДК.06.01 Управление структурным подразделением организации   
УП.06 Учебная практика   
ПП.06 Производственная практика (по профилю специальности)  
ПМ.07 Выполнение работ по профессии «Повар» 

  
36 

МДК.07.01 Организация деятельности повара в общественном питании  
УП.07 Учебная практика   
ПП.07 Производственная практика (по профилю специальности)  
РПУП Рабочая программа учебной практики 37 
РППП Рабочая программа производственной практики 38 
 
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 учебном процессе используются 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 СПОППССЗ 
(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 педагогическим советом колледжа. В 
колледже созданы 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 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; 
обязательные экзамены по русскому языку и математике сдаются в 
письменной форме, по физике – в устной форме; 

- по дисциплине «Физическая культура» в составе 
общеобразовательного цикла форма промежуточной аттестации в первом  и 
втором семестрах – дифференцированный зачет; 

- по дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН и профессионального цикла формы 
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен;  

- обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям - экзамен квалификационный 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, учебной и производственной 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.  
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Промежуточная аттестация распределена следующим образом: 
1 семестр – 1 неделя, 2 семестр – 1 неделя, 3 семестр – 1 неделя, 4 

семестр – 1 неделя, 6 семестр – 1 неделя, 7 семестр – 1 неделя, 8 семестр – 1 
неделя. 

Формой государственной итоговой аттестации является выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы (4 недели – выполнение ВКР, 2 
недели – защита ВКР). 

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. 
 
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 (4 недели – выполнение ВКР, 2 недели 
– защита ВКР). 
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). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




