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Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно-

технологический колледж» по профессии 260807.01 Повар, кондитер (далее – 

СПО ППКРС), разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 798 от 02 августа 2013 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 29749 от 20.08.2013 года), 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 (с 

изменениями от 14.05.2014г. № 518), 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», 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 среднего профессионального образования», 

приказа Минобрнауки Российской Федерации № 464 от 11.06.2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464», 

приказа Минобрнауки Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 года «Об 

утверждении  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», приказа Минобрнауки России от 

17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 года № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
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образовательных программ», письма Минобрнауки России, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17.02.2014 года № 02-68 

«О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 года № 389 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 08.05.2015 года № 37216), 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, письма 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования», Методических рекомендации по 

разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. №ДЛ-

1/05вн,  Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов, утвержденного директором ГАПОУ КККАТК 01.02.2014 года, 

регистрационный номер 63, версия № 3.  

 

Организация-разработчик ГАПОУ КККАТК 

 

Разработчики:  

Лыбзиков М.В., директор ООО "Формула  вкуса"  

квалификация по диплому: юрист  

Ушаков А.О., ООО Фирма «Формула» 

квалификация по диплому: инженер-технолог 

Лыбзиков М.В., директор ООО "Агроснаб-Инвест",  

квалификация по диплому: юрист  

Овсяник А.В., зам. директора по учебной работе ГАПОУ КККАТК,  

квалификация по диплому: преподаватель математики 

Масюта С.В., зам.директора по учебно-методической работе ГАПОУ 

КККАТК,  квалификация по диплому: инженер-механик 

Метленко Р.Ю., зав.учебной частью отделения «Организация и технология в 

сфере бытового обслуживания» ГАПОУ КККАТК,  квалификация по 

диплому: техник-технолог                     

Обломий А.С., руководитель Ц(М)К учебного отделения «Организация и 

технология в сфере бытового обслуживания» ГАПОУ КККАТК,  
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квалификация по диплому: инженер- технолог продукции общественного 

питания                    

Усатая Н.В., преподаватель ГАПОУ КККАТК,   квалификация по диплому: 

инженер-технолог хлебопекарного, макаронного, кондитерского 

производства и пищевых концентратов                
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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 деятельность, исходя из цели и  

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

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

ПК 5.3  Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 
                                                 
1 В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»  
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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 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): 
 

Повар 

Кондитер
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

   
И

н
д

ек
с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 
Ф

о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

2
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам3 (час. 

в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
те

л
ь

н
а

я
 р

а
б

о
та

 

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
се

го
 з

а
н

я
т

и
й

 

в т. ч. 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Л
ек

ц
и

й
, у

ро
ко

в 

ла
б

. и
 п

ра
кт

. з
ан

ят
и

й
 

 

17 

нед 

 

23 

нед 

 

16 

нед 

 

23 

нед 

 

16 

нед 

 

21 

нед 

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

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
0/13/5 3078 1026 2052 1247 805 612 684 396 230 118 12 

ОУДб.00 
Базовые учебные 

дисциплины 
0/8/4 2281 760 1521 921 600 351 557 379 163 71  

ОУДб.01 Русский язык и литература Э 427 142 285 207 78 102 92 91    

ОУДб.02 Иностранный язык ДЗ 257 86 171 91 80 68 103     

ОУДб.03 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Э 342 114 228 183 45 62 36 67 63   
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ОУДб.04 История Э 256 85 171 98 73 68 103     

ОУДб.05 
Физическая культура 

ДЗ,ДЗ,

ДЗ 
257 86 171 8 163 51 69 51    

ОУДб.06 ОБЖ ДЗ 108 36 72 52 20  46 26    

ОУДб.07 Физика  Э 162 54 108 68 40  108     

ОУДб.08 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

ДЗ 
256 85 171 95 76    100 71  

ОУДб.09 География ДЗ 108 36 72 57 15   72    

ОУДб.10 Экология ДЗ 108 36 72 62 10   72    

ОУДп.00 
Профильные учебные 

дисциплины 

 

0/2/1 
603 201 402 248 154 172 104  67 47 12 

ОУДп.11 Информатика ДЗ 189 63 126 37 89    67 47 12 

ОУДп.12 Химия Э 256 85 171 121 50 104 67     

ОУДп.13 Биология ДЗ 158 53 105 90 15 68 37     

УД.д.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 

0/3/0 
194 65 129 78 51 89 23 17    

УД.д.14 Кубановедение ДЗ 86 29 57 42 15 17 23 17    

УД.д.15 Основы бюджетной 

грамотности 

ДЗ 
54 18 36 18 18 36      

УД.д.16 Основы 

предпринимательской 

деятельности  

ДЗ 

54 18 36 18 18 36      

* Индивидуальный проект  40 40          

П.00 Профессиональный цикл  
0/18/1

3 
2376 288 2088 356 1732  144 180 580 482 738 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  

0/5/0 
256 80 176 126 50  144  32   

ОП.01 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

ДЗ 52 16 36 26 10  36     

ОП.02 Физиология питания с 

основами товароведения 

ДЗ 
52 16 36 26 10  36     
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продовольственных товаров 

ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

ДЗ 
52 16 36 26 10  36     

ОП.04 Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

ДЗ 

52 16 36 26 10  36     

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

ДЗ 
48 16 32 22 10    32   

ПМ.00 Профессиональные модули 
0/13/1

3 
2120 208 1912 230 1682   180 548 482 738 

ПМ.01 
Приготовление блюд из 

овощей и грибов 
Эк 198 18 180 18 162   180    

МДК.01.0

1 

Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из 

овощей и грибов 

Э 54 18 36 18 18   36    

УП.01 Учебная практика  72  72  72   72    

ПП.01 Производственная практика ДЗ 72  72  72   72    

ПМ.02 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых 

и  макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

 204 20 184 20 164 

   

184 

 

 

МДК.02.0

1 

Технология подготовки 

сырья и приготовления блюд 

и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

Э 60 20 40 20 20    40   

УП.02 Учебная практика  72  72  72    72   

ПП.02 Производственная практика ДЗ 72  72  72    72   

ПМ.03 
Приготовление супов и 

соусов 

Эк 

(ПМ.0

2+ПМ

.03) 

198 18 180 18 162 

   

180   
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МДК.03.0

1 

Технология приготовления  

супов и соусов 
ДЗ 54 18 36 18 18 

   
36   

УП.03 Учебная практика  72  72  72    72   

ПП.03 Производственная практика ДЗ 72  72  72    72   

ПМ.04 
Приготовление блюд из 

рыбы 
Эк 

204 
20 184 20 164 

   
184   

МДК.04.0

1 

Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из 

рыбы 

Э 

60 

20 40 20 20 

   

40   

УП.04 Учебная практика  72  72  72    72   

ПП.04 Производственная практика  ДЗ 72  72  72    72   

ПМ.05 
Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 
Эк 

319 
21 298 26 272 

   
 298  

МДК.05.0

1 

Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы 

Э 

 

 

67 

21 46 26 20 

   

 46  

УП.05 Учебная практика ДЗ 144  144  144     144  

ПП.05 Производственная практика ДЗ 108  108  108     108  

ПМ.06 

Приготовление и 

оформление холодных блюд 

и закусок 

Эк 

202 

18 184 20 164 

   

 148 36 

МДК.06.0

1 

Технология приготовления и 

оформления холодных блюд 

и закусок 

Э 

58 

18 40 20 20 

    

40  

УП.06 Учебная практика ДЗ 72  72  72     72  

ПП.06 Производственная практика ДЗ 72  72  72     36 36 

ПМ.07 
Приготовление сладких 

блюд и напитков 
Эк 

196 
16 180 18 162 

   
  180 

МДК.07.0

1 

Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 
ДЗ 

52 
16 36 18 18 

    
 36 

УП.07 Учебная практика  72  72  72      72 

ПП.07 Производственная практика ДЗ 72  72  72      72 
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ПМ.08 

Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Эк 

599 

77 522 90 432 

    

 522 

МДК.08.0

1 

Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 
Э 

239 

77 162 90 72 

    

 162 

УП.08 Учебная практика ДЗ 180  180  180      180 

ПП.08 Производственная практика ДЗ 180  180  180      180 

ФК.00 Физическая культура 
ДЗ,ДЗ,

ДЗ 

72 
36 36  36 

   
18 12 

6 

Всего 
0/34/1

8 
5526 1350 4176 1603 2573 612 828 576 828 576 756 

 
Консультации: 4 часа на 
одного обучающегося на 
каждый учебный год 

           
 

ГИА.0
0 

Государственная итоговая 
аттестация            2 

 

Государственная итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

с 15.06.2018 по 27.06.2018 

В
се

го
 

дисциплин 

и МДК 
612 828 432 396 216 

216 

учебной 

практики 

  72 
216 216 

252 

производст. 

практики /  
  72 

216 144 
288 

экзаменов  3 3 5 3 4 

дифф. зачетов 3 7 6 6 5 7 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП  

Распределение объема часов 

вариативной части между циклами ОПОП 

Индекс 

Наименование циклов (раздела), 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальн

ой учебной 

нагрузки 

обучающего

ся, час. 

Обязательн

ая учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Документ, 

подтвержд

ающий 

обоснованн

ость 

вариативно

й части   

1 2 3 4  

П.00 Профессиональный цикл 447 

(231+216) 
306 

(162+144) 

 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 208 

(184+24) 
144 

(128+16) 
 

ОП.01 В результате изучения вариативной 

части общепрофессиональной 

дисциплины Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве обучающийся должен 

знать:  
-основные группы 

микроорганизмов; 

-основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

-принципы разработки 

мероприятий по профилактике 

пищевых заболеваний (отравлений) 

-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 дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

 уметь:  
-соблюдать правила личной 

гигиены и санитарные требования 

при приготовлении пищи; 

-производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря; 

-готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 

52 

(46+6) 
36 

(32+4) 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  3 
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средств; 

-выполнять простейшие 

микробиологические исследования 

и давать оценку полученных 

результатов; 

-разрабатывать мероприятия по 

профилактике пищевых 

заболеваний (отравлений). 

ОП.02 В результате изучения вариативной 

части общепрофессиональной 

дисциплины Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров 

обучающийся должен уметь: 

-проводить органолептическую 

оценку качества пищевого сырья и 

продуктов ; 

-рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

-составлять рационы питания. 

-проводить органолептическую 

оценку качества кубанских 

корнеплодов  

знать: 

-роль пищи для организма 

человека; 

-основные процессы в организме 

человека; 

-суточный расход энергии; 

-состав, физиологическое значение, 

-энергетическую и пищевую  

ценность различных продуктов 

питания; 

-роль питательных и минеральных 

веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре 

питания; 

-физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; 

-усвояемость пищи, влияющие на 

нее факторы; 

-понятие рациона питания; 

-суточную норму потребности 

человека  в питательных веществах; 

-нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания; 

-методику  составления рационов 

питания; 

-ассортимент и характеристики 

основных групп 

продовольственных товаров; 

-ассортимент кубанских овощей, 

плодов. Характеристику кубанских 

 

 

52 

(46+6) 

 

 

36 

(32+4) 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  3 
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плодоовощных товаров; 

-общие требования к качеству 

сырья и продуктов; 

-условия хранения, упаковки, 

транспортирования  и  реализации 

основных видов 

продовольственных товаров. 

ОП.03 В результате изучения вариативной 

части общепрофессиональной 

дисциплины Техническое оснащение 

и организация рабочего места 

обучающийся должен уметь: 

-организовывать рабочее место в 

соответствии с видами 

изготовляемых блюд; 

-подбирать необходимое 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

-подбирать необходимое 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь 

заготовочных цехов; 

-обслуживать основное 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского 

производства; 

-производить мелкий ремонт 

основного технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

-проводить отпуск готовой 

кулинарной продукции в 

соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного 

питания. 

знать: 

-характеристики основных типов 

организации общественного 

питания; 

-принципы организации 

кулинарного и кондитерского 

производства; 

-принципы организация работы 

заготовочных цехов; 

-учет сырья и готовых изделий на 

производстве; 

-устройства и назначения основных 

видов технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: 

механического, теплового и 

холодильного оборудования; 

 

 

52 

(46+6) 

 

 

36 

(32+4) 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  3 
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-правила их безопасного 

использования; 

-виды раздачи и правила отпуска 

готовой кулинарной продукции. 

ОП.04 В результате изучения вариативной 

части общепрофессиональной 

дисциплины Экономические и 

правовые основы производственной 

деятельности обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в общих 

вопросах экономики производства 

пищевой продукции; 

- применять экономические и 

правовые знания в конкретных 

производственных  ситуациях; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

- защищать свои трудовые права в 

рамках действующего 

законодательства;  

 знать:  
 - принципы рыночной экономики;  

 - организационно-правовые формы 

организаций; 

- основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

-  виды административных 

наказаний; 

-  механизмы формирования 

заработной платы; 

- формы отплаты труда 

 

 

 

 

52 

(46+6) 

 

 

36 

(32+4) 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  3 

ПМ.00 

 
Профессиональные модули 239 

(47+192) 
162 

(34+128) 

 

 

 

ПМ.08 

 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий» 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- приготовления и оформления 

праздничных кондитерских изделий 

уметь: 

- проверять органолептическим 

способом качество основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним; 

239 

(47+192) 
162 

(34+128) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  3 
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- определять их соответствие 

технологическим требованиям к 

простым хлебобулочным, мучным 

и кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный 

инвентарь и оборудование для 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные 

технологии приготовления и 

оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные 

технологии приготовления и 

оформления праздничных 

кондитерских изделий; 

 - оценивать качество готовых 

изделий. 

знать: 

- ассортимент, пищевую ценность, 

требования к качеству 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий;  

- правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- правила безопасного 

использования и виды 

необходимого технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря; 

- последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- правила проведения бракеража; 

- способы отделки и варианты 

оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

- правила хранения и требования к 

качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- последовательность выполнения 

технологических операций 

приготовления и оформления 

праздничных кондитерских 

изделий; 

- виды необходимого 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 
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правила их безопасного 

использования.  

 

МДК 

08.01. 

Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

239 

(47+192) 
162 

(34+128) 

 

 

 

 

 

 

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  

ОУДб.01 
Русский язык и литература 

 

1 

ОУДб.02 Иностранный язык 2 

ОУДб.03 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

3 

ОУДб.04 История 4 

ОУДб.05 Физическая культура 5 

ОУДб.06 ОБЖ 6 

ОУДб.07 Физика  7 

ОУДб.08 Обществознание (вкл. экономику и право) 8 

ОУДб.09 География 9 

ОУДб.10 Экология 10 

ОУДп.00 Профильные учебные дисциплины  

ОУДп.11 Информатика 11 

ОУДп.12 Химия 12 

ОУДп.13 Биология 13 

УД.д.00 Дополнительные учебные дисциплины  

УД.д.14 Кубановедение 14 

УД.д.15 Основы бюджетной грамотности 15 

УД.д.16 Основы предпринимательской деятельности  16 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   

ОП.01 
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

17 

ОП.02 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

18 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 19 

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

20 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 21 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 22 
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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 

23 

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 24 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов  

УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная практика  

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 25 

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 26 

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 

27 

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 28 

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 

29 

МДК.08.01 
Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 

УП.08 Учебная практика  

ПП.08 Производственная практика  

ФК.00 Физическая культура 30 

 

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 организуются различные виды контроля обученности студентов: 

входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний по каждой дисциплине, МДК, УП, ПП 

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 ППКРЗ (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 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 экономике (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. Промежуточная аттестация 

проводится в следующем порядке 2 семестр – 1 неделя, 3 семестр – 1 неделя, 4 семестр – 1 

неделя, 5 семестр – 1 неделя,  6 семестр – 1 неделя. 

Формой государственной итоговой аттестации является выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы (2 недели), 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 регламентированы Положением о 

выпускной квалификационной работе, утвержденным от 30.06.2011г., рег. № 507/1. 

       6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников регламентирована 

Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников, утвержденным от 01.02.2014г., рег.№ 62. 
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