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1. Общие положения. 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер реализуемая Макарьевским филиалом 

им.Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 

автодорожный колледж» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ). 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении),утвержденное приказом от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС 



СПО) по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

г. № 798 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Разъяснения по формированию учебного плана 

Основной профессиональной образовательной программы 

Начального профессионального образования/среднего профессионального 

образования. 

- Рекомендации по формированию учебного плана образовательного 

учреждения начального/среднего профессионального образования по 

профессии начального /специальности среднего 

профессионального образования. 

- Локальные акты   

- Устав  Макарьевского филиала им.Героя Советского Союза Ю.В. 

Смирнова Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской автодорожный колледж» 

1.3 Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

1.3.1 Цель: Повар, кондитер имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной профессии. 

В результате обучения выпускник будет способен осуществлять: 

- создание эскизов художественного оформления изделий, разработку 

их композиции и технологическое выполнение художественного оформления 

изделий разной степени сложности на различных материалах.



1.3.2 Срок освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

Сроки получения СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер базовой 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1. 

 

*  Независимо от применяемых образовательных технологий. 

* *  Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах 

ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ППКРС подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 6 месяцев. 

1.3.3 Трудоемкость ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в 

очной форме обучения составляет 65 недель, в том числе:

Таблица 1. 
Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение по ППССЗ Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения* 
среднее общее образование  Повар, кондитер 10 месяцев 

основное общее образование  2 года 10 месяцев 

 



 

Срок освоения ППКРС в очной форме для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 82 нед. из расчета: 

Теоретическое обучение - 57 нед. 

Промежуточная аттестация - 3 нед. 

Каникулы - 22 нед. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- аттестат об основном общем образовании; 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

- приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и 

основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом 

потребностей различных категорий потребителей. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- 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 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

.2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

Таблица 2. 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 20нед. 

Учебная практика 41 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Г осударственная итоговая аттестация 1 нед. 

Каникулы 2нед. 
Итого 65нед. 

 



.3. Приготовление супов и соусов. 

.4. Приготовление блюд из рыбы. 

5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

6. Приготовление холодных блюд и закусок. 

7. Приготовление сладких блюд и напитков. 

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

 

 

 

3. Компетенции выпускника ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер, формируемые в результате освоения данной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Повар, кондитер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый 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 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Повар, кондитер должен обладать профессиональными 



компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

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.. 

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. 

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. 

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 продуктов. 

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

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. 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. 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. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер 

По профессии 19.10.17 Повар, кондитер содержание и организация 



образовательного процесса при реализации данной ППКРС регламентируется 

учебным планом специальности; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график и сводные данные по бюджету 

времени (в неделях). 

4.2 Учебный план подготовки по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

4.4 Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

раздел программы «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

4.4.1 Программы учебных практик. 

Учебная практика по профессии 19.01.17 Повар, кондитер направлена 

на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 



специальности. 

При реализации данной ППКРС предусматриваются следующие виды 

учебных практик: 

- учебная практика по ПМ. 01.Приготовление блюд из овощей и 

грибов; 

учебная практика по ПМ. 02. П р и г о т о в л е н и е   б л ю д   и   г а р н и 

р о в  и з   к р у п , б о б о в ы х   и   м а к а р о н н ы х   и з д е л и й ,  я и ц, 

т в о р о г а , т е с т а; 

- учебная практика по ПМ.03. Приготовление супов и соусов; 

- учебная практика по ПМ.04.Приготовление блюд из рыбы. 

- учебная практика по ПМ.05. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы. 

- учебная практика по ПМ.06 Приготовление и оформление холодных 

блюд и закусок. 

- учебная практика по ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков. 

- учебная практика по ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий. 

Учебная практика в учебно-производственных мастерских учебной 

организации. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

(п.7.14 ФГОС) на основе договоров, заключаемых между образовательной 

организацией и этими предприятиями. 

 

 



5. Фактическое ресурсное обеспечение по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер. 

5.1 Педагогические кадры 

Реализация программы подготовки рабочих и служащих по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное и высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 -2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели и мастера 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

В учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ  участвует  1 

преподаватель с высшей категорией и 1 мастер производственного обучения с 

первой категорией. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по  

перечню дисциплин (модулей) ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним  учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 



изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 – 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными заведениями, 

предприятиями и организациями, доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Электронные источники: 

1. Компьютерная программа «Электронная библиотека». 

Данная программа предназначена для: 

- ведения статистики поиска и просмотра книг; 

- просмотра оглавлений, текстов книг на компьютерах читателями; 

- поиска по ключевым словам в названии, оглавлении, тексте; 

- ввода данных о книгах, отсканированных оглавлений и текстов; 

- создания электронных книг по оригинальной технологии. 

2. Доступы к электронным ресурсам через Интернет. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса в филиале 

учебный процесс обеспечивается наличием следующего 

материально-технического оборудования, приведенного в таблице (список 

прилагается) 
 
 

 

6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Воспитательная работа в Макарьевском филиале направлена на 

формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 



участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

Воспитательный процесс планируется в соответствии с графиком 

учебного процесса. На отделениях за каждой группой закрепляется классный 

руководитель. 

В группах нового набора проводятся организационные собрания по 

соблюдению правил внутреннего распорядка филиала, инструктаж по технике 

безопасности, выбираются старосты групп. 

Классный руководитель  регулярно контролирует: 

- посещаемость учебных занятий; 

- поддерживает связь с родителями обучающихся; 

- участвует в работе общественных организаций; 

- организует помощь в проведении классных часов. 

Тематика классных часов включает вопросы: 

-патриотического, эстетического, правового воспитания; 

- воспитание здорового образа жизни. 

Для организации досуговой деятельности филиал располагает 

материально-технической базой. Имеется актовый зал для проведения 

культурно-массовых мероприятий (на 80 посадочных мест). 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер и 

Типовым положением о ССУЗе, утвержденное приказом от 14 июня 2013 года 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 



и промежуточной аттестации обучающихся ППКРС по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер осуществляется в соответствии с: 

- типовым положением о ССУЗе, утвержденное приказом от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

- положением «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». Утвержденного приказом № 968 от 16.08.2013 года 

министерством образования и науки Российской Федерации. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточного 

контроля по профессии19.01.17 Повар, кондитер. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

Макарьевским филиалом  самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены Макарьевским филиалом самостоятельно, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся в рабочие 

программы учебных дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ) 

включены задания для контрольных работ, вопросы для семинаров, тематики 



докладов, рефератов, презентаций и т.д. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).  

7.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) в порядке, предусмотренном Положением о  государственной 

итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

Состав комиссии утверждается приказом директора. 

Председатель ГЭК, является представителем от работодателя и 

утверждается приказом Департамента образования и науки Костромской 

области. 
 

 


