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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.09. ПОВАР, 

КОНДИТЕР представляет собой совокупность документов, разработанных и 

утвержденных лицеем учетом требования регионального рынка труда на 

основе ГОС СПО по профессии, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 88-НП от 

09.06.2020г. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практики, 

методических материалов. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников лицея. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы СПО. 

1.1.1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Принят 

Народным Советом ДНР 19.06.2015г., Постановление № I-233П-НС, с 

изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016г. № 111-IНС, от 

03.08.2018г. № 249- IНС, от 12.06.2019г. №41-ПНС, от 18.10.2019г. № 64-

ПНС, от 13.12.2019г. № 75-ПНС, от 06.03.2020г. № 107-ПНС, от 27.03.2020г. 

№ 116-ПНС); 

1.1.2. Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16.10.2015г. № 19-19 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования»; 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 20.07.2015г.№328 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

1.1.4. Методические рекомендации по разработке и формированию 

образовательных программ СПО (письмо Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 25.12.2015г. № 5950); 
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1.1.5. Методические рекомендации по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин в соответствии с требованиями ГОС СПО (письмо 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

27.08.2015г.№3606); 

1.1.6. Методические рекомендации по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей (письмо Министерства образования и науки 

Донецкой Народной республики от 09.09.2015г.№3806); 

1.1.7. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 14.08.2015г. № 401 «Об утверждении Типового положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО»; 

1.1.8. Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 88-НП от 09 июня 2020г.; 

1.1.9. Устав ГПОУ «Донецкий ПЛППП»; 

1.1.10. Положение по формированию основной профессиональной 

образовательной программы; 

1.1.11. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

1.1.12. Положение об учебной и производственной практике; 

1.1.13. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

1.2. Термины, определения и используемые сокращения 

В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ГОС СПО – государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОУ - образовательное учреждение; 

ППКРС- программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

1.3. Цель разработки ОП СПО 

Цель: ППКРС направлена на развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ГОС по данной профессии. 

Задачи: Удовлетворение потребностей общества в работниках 

поварского и кондитерского производства и удовлетворение индивидуальных 
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стремлений граждан в получении квалификации по профессии Повар, 

кондитер. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование 

квалификации 

(профессий) 

Срок получения 

СПО по ППКРС в 

очной форме 

обучения 

Среднее общее 

образование  
Повар, кондитер 1 год 10 месяцев 

 

1.5. Трудоемкость ППКРС 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения 

образования составляет 2952 часа, в том числе: 

 

Учебные циклы Количество часов 

Обучение по учебным циклам 1308 часов 

Учебная практика (производственное обучение) 780 часов 

Производственная практика 720 часов 

Промежуточная аттестация 108 часов 

Государственная (итоговая) аттестация 36 часов 

Каникулярное время 13 недель 

ИТОГО 2952 часа 

 

1.6. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат о среднем 

общем образовании.  

Прием на обучение осуществляется после прохождения медицинского 

осмотра, по результатам которого абитуриент предоставляет медицинскую 

справку Ф 086-у. 

 

1.7. Востребованность выпускников 

Выпускники по профессии 43.01.09 Повар, кондитер востребованы в 

организациях и предприятиях, независимо от форм собственности, 

осуществляющих какую-либо экономическую деятельность (экономические 

субъекты) на территории Донецкой Народной Республики: кулинариях, 

хлебозаводах, кондитерских цехах и т.д. 

 

1.8. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 43.01.09. Повар, кондитер 

подготовлен: 

 к освоению ОПОП ВПО наряду с выпускниками среднего 

профессионального образования (ППССЗ); 
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 к освоению ОПОП СПО (ППССЗ) по профильной специальности 

в сокращенные сроки. 

   

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление 

широкого ассортимента простых и основных блюд и основных 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей 

различных категорий потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- процессы приготовления, оформления и подготовки к реализации 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий, закусок, напитков 

разнообразного ассортимента. 

-  
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

2.2.1. Обучающийся по профессии Повар, кондитер готовится к 

следующим видам деятельности: 

1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 

2.2.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
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изделий 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
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разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

 ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и горячих 

сладких 

блюд, 

десертов, 

напитков 

разнообразног

о 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 
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ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое 

оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного 

ассортимента. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, 

оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку 

к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента. 
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2.2.3. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавать задачу или проблему 

в профессиональном или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу или 

проблему и выделять её составные 

части. Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

или проблемы. Составлять план 

действия. Определять 

необходимые ресурсы. Владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. Реализовывать 

составленный план. Оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном или 

социальном контексте. Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. Структура плана для 

решения задач. Порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска 

информации. Определять необходимые 

источники информации. Планировать 

процесс поиска. Структурировать 

получаемую информацию. Выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации. Оценивать практическую 

значимость результатов поиска. 

Оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. 

Приемы структурирования 

информации. Формат оформления 

результатов поиска информации. 
ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

 

 

  

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности. 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации. Современная 

научная и профессиональная 

терминология. Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 
ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Психология коллектива. Психология 

личности. Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

Излагать свои мысли на 

государственном языке. Оформлять 

документы. Особенности социального и 

культурного контекста. Правила 

оформления документов. 
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ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей 

профессии. Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии. 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции. Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии. Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности. Пути 

обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии. 

 Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. Основы 

здорового образа жизни. Условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

профессии. Средства профилактики 

перенапряжения. 
ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. Использовать 

современное программное 

обеспечение. Современные средства и 

устройства информатизации. Порядок 

их применения и программное 
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обеспечение в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые). Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. Участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. Строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. 

Кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые). 

Писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы. Основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика). 

Лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности. Особенности 

произношения. Правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования. 

Основы предпринимательской 

деятельности. Основы финансовой 

грамотности. Правила разработки 

бизнес-планов. Порядок выстраивания 

презентации. Кредитные банковские 

продукты. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. При реализации ОПОП профессионального образования и 

ГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер содержание и 

организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется учебным планом. Учебный план — это нормативный 

документ, который составляется на основании основной 

профессиональной образовательной программы и определяет перечень и 

объем нормативных и выборочных учебных дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся, 

последовательность их изучения, конкретные формы проведения учебных 

занятий и их объем, формы и средства проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Практическая подготовка обучающихся является обязательным 

компонентом основной профессиональной образовательной программы и 

имеет целью приобретения студентом профессиональных навыков и 

умений. 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется на 

передовых современных предприятиях и организациях. 

Программа практической подготовки и сроки её проведения 

определяются учебным планом  

3.2. Календарный учебный график устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации и каникул студентов. В соответствии с ГОС СПО по 

реализуемым профессиям и Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО в лицее устанавливаются основные параметры 

календарного учебного графика: 
Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 30 июня. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. Продолжительность 

академического часа – 45 минут, но занятия могут группироваться парами 

по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу, при этом между 

занятиями предусматривается перерыв не менее 10 мин, а также большая 

перемена не менее 20 мин. (с учетом санитарно - гигиенических 

требований и потребностей в организации активного отдыха и питания 

обучающихся).  

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ОПОП 

СПО включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практик в 

составе профессиональных модулей.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 

часа на одного обучающегося на учебный год, но не более 100 часов на 
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учебную группу на каждый учебный год. Формы их проведения – 

групповые и индивидуальные продолжительность каникул за весь 

период обучения составляет 13 недель, при этом ежегодно в зимний 

период каникулы составляют 2 недели. 

Освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования завершается государственной 

итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Календарный учебный график составляется на основе ГОС 

СПО с учетом сроков и продолжительности практик, обучающихся 

и государственной итоговой аттестации выпускников по 

конкретному направлению подготовки. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной 

недели, занятия группируются парами. 

3.3. Программы обще профессионального цикла 
3.3.1 Программа учебной дисциплины ОПД.01 (Приложение 1) 

3.3.2 Программа учебной дисциплины ОПД.02 (Приложение 2) 

3.3.3 Программа учебной дисциплины ОПД.03 (Приложение 3) 

3.3.4 Программа учебной дисциплины ОПД.04 (Приложение 4) 

3.3.5 Программа учебной дисциплины ОПД.05 (Приложение 5)  

3.3.6 Программа учебной дисциплины ОПД.06 (Приложение 6) 

3.3.7 Программа учебной дисциплины ОПД.07 (Приложение 7) 

3.3.8 Программа учебной дисциплины ОПД.08 (Приложение 8) 

3.3.9 Программа учебной дисциплины ОПД.09 (Приложение 9) 

3.3.10 Программа учебной дисциплины ОПД.10 (Приложение 10) 

3.3.11 Программа учебной дисциплины ОПД.11 (Приложение 11) 

3.3.12 Программа учебной дисциплины ОПД.12 (Приложение 12) 

3.3.13 Программа учебной дисциплины ОПД.13 (Приложение 13)  

3.3.14 Программа учебной дисциплины ОПД.14 (Приложение 14) 

3.4. Программы профессиональных модулей с практиками 

3.4.1 Программа профессионального модуля ПМ.01 (Приложение 15) 

3.4.2 Программа профессионального модуля ПМ.02 (Приложение 16) 

3.4.3 Программа профессионального модуля ПМ.03 (Приложение 17) 

3.4.4 Программа профессионального модуля ПМ.04 (Приложение 18) 

3.4.5 Программа профессионального модуля ПМ.05 (Приложение 19) 

3.4.6 Программа учебной практики (Приложение 20) 

3.4.7 Программа производственной практики (Приложение 21) 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций 

В соответствии с требованиями ГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер созданы 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Методические рекомендации для преподавателей по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплинам и профессиональным модулям 

ППКРС (заданий для контрольных работ, вопросов для зачетов и т.п.). 

 Методические рекомендации для преподавателей по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (профессиональным модулям) ППКРС (в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных 

экзаменов и т.п.) и практикам. 

 Вопросы и задания, тестовые задания для контрольных работ 

по дисциплинам учебного плана. 

 Вопросы и задания к зачетам, дифференцированным зачетам и 

экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

 Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Перечисленные фонды оценочных средств проводятся в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
 

4.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. Цель 

проведения государственной итоговой аттестации: определение 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта, готовности и способности 

решать профессиональные задачи с последующей выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Задачи: 

 определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 

требований конкретных работодателей; 

 определение степени сформированности общих и 

профессиональных компетенций, личностных качеств, наиболее 

востребованных на рынке труда; 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с 

потенциальными работодателями, способствующими формированию 

презентационных навыков, умения себя преподнести. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по 

программам начального профессионального образования, проводится 

государственной экзаменационной комиссией по основной 

профессиональной образовательной программе по профессии «Повар, 

кондитер» и состоит из аттестационных испытаний следующих видов: 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы 

по профессии «Повар, кондитер» в пределах требований государственного 

образовательного стандарта; 

Квалификационные испытания являются завершающей, 

обязательной и ответственной частью государственной итоговой 

аттестации выпускников.  

 Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

в соответствии с приказом об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования и Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Подбор 

кандидатуры председателя комиссии, утверждение состава 

государственной аттестационной комиссии и председателя приказом 

директора лицея в срок до 19 сентября текущего года. 

Основные функции государственной экзаменационной комиссии в 

соответствии с приказом об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования и Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 

программам начального профессионального образования: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его 

соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» - принятие решения о 

присвоении уровня квалификации по результатам итоговой аттестации и 

выдаче выпускнику соответствующего документа о получении 

образования. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

организует и контролирует деятельность государственной аттестационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Перечень необходимых документов для проведения защиты 

письменных экзаменационных работ: 

 приказ директора лицея о проведении государственной итоговой 

аттестации; 

 приказ директора лицея о создании государственной 

экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, утвержденный Министерством образования 

ДНР; 
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 приказ директора лицея о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

 приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ за 

обучающимися (с указанием руководителя и сроков выполнения); 

 журналы теоретического и производственного обучения за весь 

период обучения; 

 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

 аттестационные листы, протокола квалификационных экзаменов 

по профессиональным модулям, перечень выпускных практических 

квалификационных работ, перечень письменных экзаменационных работ; 

 протокол государственной итоговой аттестации. 

Содержание, условия подготовки и процедура проведения 

государственной итоговой аттестации 

Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной практической 

квалификационной работы по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» в 

пределах требований ГОС СПО. Цель: выявление уровня 

профессиональной подготовки выпускника, предусмотренного 

квалификационной характеристикой и определение готовности его к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

К выпускной практической квалификационной работе допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

профессиональным модулям 01- 05 в полном объеме. 

Перечень выпускных практических квалификационных работ 

представлены в программе ГИА по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в 

учебно - производственных цехах и лаборатории. Руководитель практики 

(мастер производственного обучения) своевременно подготавливает 

необходимые оборудование, рабочие места, продукты, инвентарь, 

приспособления, документацию, контролирует наличие технологических 

карт последовательности выполнения задания и обеспечивает соблюдение 

норм и правил охраны труда, санитарных требований и гигиены. 

Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, нормы 

времени, рабочего места. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися в присутствии аттестационной комиссии. Результаты 

выполнения работ заносятся в протокол нормативные документы, 

регламентирующие проведение ГИА. Вид итоговой аттестации: защита 

письменной экзаменационной работы (далее ПЭР) Цель: выявление 

готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 

способности самостоятельно применять полученные теоретические знания 

для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, 

учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной 

технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными 

документами, а также знания современной техники и технологии. 
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Срок проведения - последняя неделя июня текущего года согласно 

графику государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся 

до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы 

аттестационной комиссии. 

Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 

преподавателями специальных дисциплин совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматривается цикловой комиссией. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за 

обучающимися с указанием руководителя оформляется приказом 

директора лицея. 

Тематика письменных экзаменационных работ представлена в 

программе ГИА по профессии 43.01.09. «Повар, кондитер». 

В соответствии с Положением выпускная практическая работа 

должна содержать:  

- описание разработанного технологического процесса выполнения 

выпускной практической квалификационной работы;  

- краткое описание используемого оборудования, инвентаря, 

приспособлений;  

- описание параметров режимов ведения процессов;  

- экономический аспект;  

- вопросы организации рабочего места и охраны труда. 

Задание на письменную экзаменационную работу утверждается 

заместителем директора и выдается обучающимся за 6 (шесть) месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

В период подготовки письменных экзаменационных работ в 

кабинете спецдисциплин оформляется стенд «В помощь выпускнику». 

Готовая письменная ПЭР передается руководителю работы для 

подготовки письменного отзыва в срок, определенный приказом директора 

лицея. 

Руководитель письменной экзаменационная работы - в срок до 16 

июня текущего года проверяет выполненные студентами письменные 

экзаменационные работы и представляет письменный отзыв, который 

должен включать: 

- заключение о соответствии работы выданному заданию; 

- оценку степени разработки основных разделов работы, 

оригинальность решений (предложений); 

- оценку качества выполнения основных разделов работы; 

- указание положительных сторон; 
 

- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, 

если таковые имеются; 

- оценку степени самостоятельности выполнения работы 

обучающимся. 

Выпускники, не выполнившие практическую экзаменационную 

работу, не допускаются к защите письменной экзаменационной работы. 
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Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом 

заседании аттестационной комиссии. В процессе защиты члены комиссии 

задают вопросы, связанные с тематикой защищаемой работы. После 

окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты и 

объявляет итоги защиты письменных экзаменационных работ с указанием 

оценки, полученной на защите каждым выпускником и присвоенного 

разряда по профессии. При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении 

тарифного разряда по профессии и выдаче документа об уровне 

образования комиссия учитывает в комплексе и взвешенно оценивает: 

- доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной 

работы; 

- ответы на дополнительные вопросы; 

- итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана; 

- выполнение программы учебной и производственной практик; 

- результаты выполнения выпускной практической 

квалификационной работы. 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

 -актуальность темы и соответствие ее современным требованиям;  

-полнота изложения теоретической и практической частей работы;  

-правильность и полнота использования литературы и нормативных 

документов; 

- качество доклада и ответов на вопросы при защите работы. 
 

Критерии оценки защиты письменной экзаменационной 

работы. Оценка «5» -«отлично» ставится, при условии, что 

экзаменуемый: 

- логично изложил содержание своего ответа по теме, при этом 

выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их 

раскрытия в учебнике базового или профильного уровня. 

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с темой характеризовал на базовом или 

профильном уровне основные технологические процессы, выделяя их 

существенные признаки; 

- обнаружил умение подбирать материалы и средства труда в 

соответствии с целями деятельности; 

- проявил умение оценивать экологические последствия 

применения различных технологий; 

Не влияют на отметку незначительные неточности и частичная 

неполнота ответа при условии, что в процессе беседы аттестационной 

комиссии с экзаменуемым последний самостоятельно делает необходимые 

уточнения и дополнения. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, если экзаменуемый допустил 

незначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание 

темы, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые 
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поправки и дополнения, или не обнаружил какое - либо из необходимых 

для раскрытия данного вопроса умение. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится, если при защите 

допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые 

существенные аспекты содержания, или экзаменуемый не смог показать 

необходимые умения. 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных 

работ: 

- организация рабочего места; - качество выполненных работ 

(соответствие требованиям стандарта); 

- подготовка к работе (сырья, оборудования); - соблюдение 

технологического процесса; 

- соблюдение правил по безопасности труда; 

- соблюдение санитарии и личной гигиены; 

- правильность выполнения трудовых приёмов; 

- умение пользоваться оборудованием, инструментами, 

приспособлениями. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
№ 

п\п 

Вид издания Наименование 

издания 

Автор Год издания, 

издательство 

Основные источники 

1. Учеб. пособие 

для нач. проф. 

образования 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевой 

промышленности 

Мармузова Л.В. М.    Издательский 

центр «Академия», 

2009. 

2. Учеб.пособие 

для нач. 

проф. 

образования. 

Основы физиологии 

питания, гигиены и 

санитарии 

Матюхина З.П. М.:    Издательский 

центр «Академия», 

2003 

3. Учеб.пособие 

для нач. 

проф. 

образования. 

Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственными 

товарами 

Новикова А.М М: Проф 

ОбрИздат, 

2002 

4. Учебник для 

нач. проф. 

образования 

Технологическое 

оборудование 

предприятий 

общественного питания 

Золин В.П. М.:    Издательский 

центр «Академия», 

2003 

5. Учебник Организация производства         

на предприятиях 

общественного питания 

Радченко Л. А. Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2005. 

6. Учебник Охрана груда В.И. Власов Москва, 2008 г 

Серия: Начальное 

профессиональное 

образование. 

7. Учебник Охрана груда А.В. Луковин Москва ,2008 г. 

Серия: Начальное 

профессиональное 

образование 

8. Учебно-практическое 

пособие для 

нач. проф. 

Образования 

Основы калькуляции 

и учёта в 

общественном 

питании 

Перетятко Т.И. М.: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 1С », 

2009 

9. Учеб. для 

проф. учеб. 

заведений 4-е 

изд. 

Рисование и лепка 

для кондитеров 

Шембель А.Ф. М..    Высш.    Шк.; 

Изд.Центр 

«Академия»,2000 

 

 

 

10. Учебник 10кл Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Латчук В.Н. Москва, издат. 

Форум, Инфра-М, 

2008г. 

11. Учебник 11кл Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Латчук В.Н. Москва, издат. 

Форум, Инфра-М, 

2008г. 
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12. Учебник 10 кл Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнова А.Т. Москва ИЦ 

Академия 8-е изд, 

перераб 2007г. 

13. Учебник Кулинария Н.А.Анфимова  

Л.Л.Татарская 

М.; изд-во ИЦ 

«Академия»,2009 

14. Учебник Физиология питания, 

гигиены и санитарии 

З.П.Матюхина М; изд-во ИЦ 

«Академия»,2009 

15. Учебник Технология приготовления 

мучных кондитерских 

изделий 

Г.А. Бутейкис, 

А.А.Жукова 

-М.; 

Академия,2010г. 

16. Рабочая 

 тетрадь 

Производственное обучение 

профессии 

«Кондитер»  2ч 

В.П.Андросов, 

Т.В. Пыжова 

М.;Академия,2013г. 

Интернет- ресурсы 

17. Электронный ресурс 

Гигиена и здоровье 

www.gigienaizdorove.ru   

18. Портал 

нормативно-

технической 

документации 

http/www/pntdoc.ru   

19. Электронный 

учебный курс для 

студентов 

очной и заочной 

формы обучения 

www.fiziologoa.ru   

20. Электронный ресурс www.trapeza.ru   

21. Электронные 

ресурсы по 

дисциплине 

Рисование и лепка 

http://www.texno-site.ru 

http://www.vremya-ch.spb.ru 

  

22. Электронный ресурс 

Охрана труда 

http:/www.ohranatruda.ru   

23. Электронный ресурс  http://materialu-

fdam.blogspot.com/ 

  

24. Безопасность 

жизнедеятельности 

школы. Сайт 

содержит материал 

для проведения 

бесед, конспекты 

уроков 

http://kubta.clan.su   

25. Кулинария www.vseki.ru 

http:/povar.ru 

www.kuharka.ru 

wwwkulinaria.com 

  

http://kubta.clan.su/
http://www.vseki.ru/
http://www.kuharka.ru/
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26. Большой 

электронный 

сборник рецептур 

для предприятий 

общест. питания 

www.100menu.ru   

27. Электронный ресурс  www.happycook.r/pub 

1/prigotovlenie_aupov/18 

 

  

28. Электронный ресурс  www.bluda-iz-riby.ru/ 

 

  

29. Электронный ресурс  www.bluda-iz-miasa.ru/ 

 

  

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Реализация программы подготовки по профессии 43.01.09. Повар, 

кондитер обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), постоянно расширяющими 

педагогическую компетентность путем включения в инновационную 

исследовательскую деятельность лицея. 

Мастера производственного обучения имеют разряд по профессии на 

1-2 разряда выше, чем предусмотрено ГОС СПО для выпускников. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, обучения имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля). Преподаватели и мастера 

производственного обучения имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 5.3.1. Кабинеты: 

- Технологии кулинарного производства 

- Технологии кондитерского производства 

- Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

- Лаборатории: 

- Микробиологии, санитарии и гигиены. 

- Товароведения продовольственных товаров 

- Технического оснащения и организации рабочего места 

- Учебный кулинарный цех. 

- Учебный кондитерский цех. 

 

 

 

 

 

 

http://www.100menu.ru/
http://www.happycook.r/pub
http://www.bluda-iz-riby.ru/
http://www.bluda-iz-miasa.ru/
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Социально-личностные компетенции - это совокупность 

компетенций, относящихся к самому человеку как к личности и к 

взаимодействию личности с другими людьми, группой и обществом. 

В лицее в процессе формирования социальных компетенций при 

преподавании различных дисциплин мы используем активные методы 

обучения, которые направлены на формирование интеллектуально-

гностической, эмоционально-рефлексивной и поведенческой 

составляющих компетенций в социально-педагогической деятельности, 

которые содействуют соединению теоретических знаний с практическими 

умениями. 

В лицее создана благоприятная среда для обеспечения условий по 

формированию социально-личностных компетенций студентов: 

 применение развивающих технологий и методов обучения. 

Использование методов развивающей психодиагностики и тренинга. 

Психодиагностика стимулирует процесс самопознания: изучение 

особенностей структуры личности, характера, самоотношения, самооценки 

и определения путей, способов изменения негативных качеств. Метод 

тренинга развивает, совершенствует положительные и корректирует 

негативные качества личности. 

Для формирования и развития информационной компетенции 

используется метод проектов, который позволяет интегрировать знания, 

полученные при изучении различных дисциплин. Информационно-

поисковые, проблемные и профессионально ориентированные задания 

позволяют повысить интерес студентов к выбранной профессии, 

активизировать и закрепить теоретические знания и практические навыки, 

повысить профессиональную подготовку студентов, обучить работе с 

информацией. 

 организация самостоятельной работы студентов 

осуществляется в учебное время: на лекциях, семинарах, практических и 

лабораторных занятиях под руководством преподавателя и во внеучебное 

время. С целью усвоения, активизации и обобщения знаний, приобретения 

опыта решения профессиональных задач, творческой и научной 

деятельности в лицее используются индивидуальные и коллективные 

формы организация самостоятельной работы студентов, что способствует 

повышению качества обучения, формированию адекватной самооценки, 

усилению деловой направленности, повышению ответственности за 

результаты своего труда. Это и волонтерская работа, и выезды с 

социальной помощью «Солнце детям», и проводимые нам «Недели 

психологии». 

 использование в лицее коллективных форм обучения позволяет 

увеличить количество социальных и межличностных связей между 
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студентами, повысить их сплоченность, взаимопонимание и 

взаимопомощь, развить навыки работы в группе, научить объяснять, 

слушать и понимать собеседника, учитывать мнение других, что позволяет 

повысить ответственность студентов за формирование межличностных 

связей в коллективе. 

 обеспечение в лицее междисциплинарных связей при 

выполнении информационно-поисковых и творческих заданий обучает 

студентов интегрировать знания и умения, полученные при изучении 

различных дисциплин, собирать, анализировать и классифицировать 

информацию, позволяет преодолевать разрыв между разными 

дисциплинами. Решение профессионально ориентированных задач, 

составление отчетов о проделанной работе на компьютере с 

использованием сети Интернет позволяет повысить профессиональную 

направленность образовательного процесса и развивать информационную 

компетенцию студентов. 

 проведение дополнительных занятий, направленных на 

самопознание и саморазвитие личности, на развитие коммуникативных 

качеств для студентов лицея позволяет оказывать развивающее влияние на 

личность студентов, повышает стремление к самопознанию, удовлетворяет 

потребность в саморазвитии. Для студентов первого курса это: «Основы 

саморазвития и самопознания», «Организация учебной деятельности», 

«Развитие творческих способностей» и т.д. Для студентов второго курса 

«Развитие коммуникативных способностей», «Как разрешить конфликт», 

«Семья и семейные отношения», «Основы делового общения», 

«Самопрезентация». Проведение тренинговых занятий: тренинг 

уверенности в себе, коммуникативных навыков, самоэффективности, 

самопрезентации и методам трудоустройства позволяет студентам 

закрепить психологические знания, навыки общения и повышают их 

конкурентноспособность на рынке труда. 

В качестве промежуточного результата студентами предъявляется 

индивидуальный или коллективный проект на конкурсе в конце года. 

Следует отметить, что развитие социально-личностных компетенций 

студентов, являясь процессом сложным и длительным, в лицее тесным 

образом связано с развитием других базовых и профессиональных 

компетенций. 


