
 Пояснительная записка 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17 "Повар, кондитер" пред-

ставляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных ОГБПОУ "Костром-

ской автодорожный колледж" на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013года № 

798, зарегистрированным в Министерстве юстиции от 01.07.2010 года № 17682 (с измене-

ниями от 9 апреля 2015г.) с учетом потребностей работодателей  

ОПОП по профессии СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя:   

учебный план ОПОП,  

календарный учебный график, 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

           контрольно-оценивающие средства и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной 

профессиональной образовательной программы по профессии среднего профессионального 

образования: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

- по окончании всех форм испытаний, проведение государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

1.Общие положения 

1.1. Нормативно-правовую базу ППКРС  составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 - Приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. №464 ″Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  образовательным 

программам среднего профессионального образования″. 

- Порядок   проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утверждѐнным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968. 

      - Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ 

      -  Рекомендации по реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учеб-

ными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего обра-

зования, утверждѐнных Минобрнауки России; 

      -  Устава ОГБПОУ ″Костромской автодорожный колледж″ 

      - Положения  об учебной практике (производственном обучении) и производственной 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы начального профессионального образования, утвержденные Минобрнауки РФ от 18 

апреля 2013 г. № 291. 



  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования" 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии среднего профессионального образования (Письмо Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. « 06-259) 

Профессиональные стандарты: 

- "Повар" (проект) 

- "Кондитер" (проект) 

- Документы, регламентирующие реализацию федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего  общего образования в пределах ОПОП СПО; 

- Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии СПО при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
 

2.Характеристика образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – шестидневная (с мая по сентябрь – пятидневная). 

      Начало учебных занятий – 1 сентября.  

      Максимальный объѐм учебной  нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы.  

       Максимальный объѐм  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. В период учебной прак-

тики (производственного обучения) в мастерских     продолжительность уроков производст-

венного обучения составляет 6 часов.  

       Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжитель-

ностью 45 минут. 

       Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: устный опрос, кон-

трольные работы, тесты, лабораторные и практические работы и т.д.  

        Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося  на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации среднего  общего образования для лиц, обу-

чающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций: груп-

повые, индивидуальные, письменные, устные.  

       Объем обязательной и максимальной учебной нагрузки на изучение дисциплины и про-

фессионального модуля устанавливается исходя из объема, отведенного ФГОС  на соответ-

ствующий  цикл. 

       В графе "самостоятельная учебная нагрузка" указан объем внеаудиторной работы обу-

чающихся, которая определяется как разность между максимальной и обязательной учебной 

нагрузкой по каждой дисциплине или профессиональному модулю.  

Самостоятельная работа обучающихся предусматривается в объеме 1026 часов, в разбив-

ке на дисциплины и междисциплинарные курсы. Самостоятельная работа обучающихся пла-

нируется и организуется преподавателями. Одна из форм самостоятельной работы – подго-

товка обучающимися домашних заданий.  

По завершению теоретического обучения каждого профессионального модуля обучаю-

щиеся проходят учебную практику  в лаборатории образовательного учреждения. 

 



2.1. Общеобразовательный цикл 

        Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы   

формируется в соответствии с Рекомендациями по реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего  общего образования  в пределах основных про-

фессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, фор-

мируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. – ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования) 

       Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы   

формируется с учѐтом профиля получаемого профессионального образования, а также спе-

цифики профессии, которой овладевают обучающиеся. 

       В соответствии с Рекомендациями, профессия относится к естественнонаучному профи-

лю. Для данного профиля выделены профильные учебные дисциплины: биология, химия, 

информатика. 

      Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено, одновременно с ос-

воением образовательной программы по профессии СПО в течение всего периода обучения. 

      Программы учебных общеобразовательных дисциплин по русскому языку и литературе, 

иностранному языку, математике, физике, истории,  обществознанию, физической культуре, 

информатике, основам безопасности жизнедеятельности, химии, биологии, географии, эко-

логии разработаны на основе примерных программ по данным дисциплинам, рекомендован-

ных Федеральным государственным автономным учреждением "Федеральный институт раз-

вития образования" (ФГОУ ″ФИРО″) 21.07.2015г. 

      Для юношей в рамках учебной дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" 

проводятся учебные сборы. 

     Лабораторно-практические занятия и  по дисциплинам ″Иностранный язык″, 

″Информатика″  проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 

13 человек. 

     Знания и умения обучающихся, полученные в ходе общеобразовательной подготовки, уг-

лубляются и расширяются при изучении дисциплин  профессионального цикла  образова-

тельной программы. 

    Обучающимся в рамках ФГОС СОО необходимо  – формирования универсальных учеб-

ных действий в процессе проектно-исследовательской деятельности обучающегося. 

    Для этого необходимо  создать такие педагогические условия, в которых каждый обучаю-

щийся включѐн в творческую деятельность, ситуацию поиска путей решения социально – 

значимых вопросов. Наиболее эффективным в решение данной проблемы является  метод 

проектов. Его использование предполагает множество активных форм, как в классной, так  и 

во внеурочной деятельности. Он позволяет стимулировать интерес к знаниям, показывает 

необходимость их практического применения.  

Предмет ″Организация работы по индивидуальному проекту″ предназначен для обучаю-

щихся 1 курса. Изучение проводится в два этапа: теоретический и практический. Предмет 

заканчивается защитой индивидуального  проекта по любому предмету. Тематика проекта 

может касаться как теоретического аспекта, связанного с углублением предметных курсов, 

так и актуального для практики вопроса, что обеспечивает естественную интеграцию знаний. 

Предмет ″Организация работы по индивидуальному проекту″ введен за счет часов выделен-

ных на дополнительные дисциплины 

Объѐмные параметры общеобразовательной подготовки с учѐтом естественнонаучного 

профиля получаемого профессионального образования по учебному плану профессии со-

ставляют: 

 - максимальная – 3078 часов; 

 - обязательная аудиторная – 2052 часа; 

 - базовая – 1701 часов. 

 - профильная – 351 часа. 



 

2.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Обучение по профессии "Повар, кондитер" осуществляется в оборудованных учебных 

кабинетах, специализированных лабораториях в соответствии с требованиями стандарта.  

Теоретические и практические занятия проводятся в соответствии с утверждѐнным заве-

дующим филиала колледжа расписанием, составляемым учебной частью на семестр с ежене-

дельной корректировкой. 

Для закрепления знаний полученных на теоретических занятиях, образовательной про-

граммой в соответствии с требованиями стандарта предусмотрены 1476 часов учебной и 

производственной практики, распределѐнных в следующих объѐмах: 

 Учебная практика: 

 - 1
й
 курс – 90 часов, отводимые на проведение практических работ по МДК.01.01 “Тех-

нология обработки сырья и приготовление блюд из овощей и грибов”, реализуемым в рамках 

программы ПМ.01 “Приготовление блюд из овощей и грибов”,  84 часа, отводимые на про-

ведение практических работ по МДК.02.01 “ Технология подготовки сырья и приготовление 

блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста”, реализуемым в 

рамках программы ПМ.02 “Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста”, 78 часов, отводимые на проведение практических работ по 

МДК.03.01 “Технология приготовления супов и соусов”, реализуемым в рамках программы 

ПМ.03 “Приготовление супов и соусов”, 18 часов, отводимые на проведение практических 

работ по МДК.08.01 “Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий”, реализуемым в рамках программы ПМ.08 “Приготовление хлебобулочных, муч-

ных и кондитерских изделий”.  

- 2
й
 курс – 84 часа, отводимые на проведение практических работ по МДК.04.01 “Техно-

логия обработки сырья и приготовления блюд из рыбы”, реализуемым в рамках программы 

ПМ.04 “Приготовление блюд из рыбы”, 54 часа, отводимые на проведение практических ра-

бот по МДК.05 “Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы”,  реализуемым в рамках программы ПМ.05 “Приготовление блюд из мяса и домаш-

ней птицы”, 90 часов, отводимые на проведение практических работ по МДК.08.01 “Техно-

логия приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий”, реализуемым в рам-

ках программы ПМ.08 “Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий”.    

- 3
й
 курс – 54 часа, отводимые на проведение практических работ по МДК.05.01 “Техно-

логия обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы”, реализуемым в 

рамках программы ПМ.05“Приготовление блюд из мяса и домашней птицы”, 48 часов, отво-

димые на проведение практических работ по МДК.06.01 “Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок”, реализуемых в рамках программы ПМ.06 “Приго-

товление и оформление холодных блюд и закусок”, 48 часов, отводимые на проведение 

практических работ по МДК.07.01“Технология приготовления сладких блюд и напитков”, 

реализуемым в рамках программы ПМ.07 “Приготовление сладких блюд и напитков”, 180 

часов, отводимые на проведение практических работ по МДК.08.01 “Технология приготов-

ления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий”, реализуемым в рамках программы 

ПМ.08 “Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий”.    

При проведении практических работ по темам профессиональных модулей, обучающиеся 

осваивают первичные умения по подбору продуктов, нарезке, выполняют работы по приго-

товлению ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитер-

ских мучных изделий.  

Производственная практика: 

реализуется на 2
м
 курсе в объѐме 216 часов из них: 

– 216 часов, отводимые на выполнение работ по приготовлению кулинарных блюд реализуе-

мых в рамках программы ПМ.01-08. 

реализуется на 3
м
 курсе в объѐме 432 часа из них: 

- 216 часов, отводимые на выполнение работ по приготовлению кулинарных блюд в рамках 

профессии "Повар"  



- 216 часов, отводимые на выполнение работ по приготовлению хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий в рамках профессии "Кондитер" 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессиональных 

модулей. Производственная практика в обязательном порядке проводится на предприятиях 

общественного питания согласно заключенным договорам.  

При  прохождении производственной практики предусмотрено выполнение  практиче-

ской квалификационной работы. 

Для осуществления контроля и оценки результатов освоения программ дисциплин и про-

фессиональных модулей в соответствии  с формируемыми общими и профессиональными 

компетенциями в процессе обучения предусмотрены следующие формы текущего контроля: 

 - устный опрос (индивидуальный и фронтальный) обучающихся; 

 - проверка выполнения домашних заданий и расчѐтно-графических работ; 

 - защита лабораторных работ; 

 - тестирование (письменное или с  использованием ИКТ); 

 - контроль выполнения самостоятельной работы в письменной или устной форме; 

 - контрольные работы; 

Знания умения и навыки обучающихся по формам промежуточной аттестации оценива-

ются: 

 - зачѐт; 

 - дифференцированный зачѐт; 

 - экзамен по разделам дисциплины; 

 - экзамен по дисциплине; 

 - комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

 - квалификационный экзамен по профессиональным модулям. 

Зачѐт, дифференцированный зачѐт проводятся за счѐт времени отведѐнного на учебную 

дисциплину, тему МДК. 

Экзамен по разделам дисциплины, дисциплине, теме МДК и квалификационные экзаме-

ны по профессиональным модулям проводятся за счѐт бюджета времени отведѐнного на 

промежуточную аттестацию. 

Периодичность промежуточной аттестации и еѐ формы устанавливаются  рабочим учеб-

ным планом по профессии и  графиком учебного процесса. 

Промежуточная аттестация по профессии  19.01.17. «Повар, кондитер» - проводится на 

первом,  втором и третьем  курсах по мере завершения и освоения профессиональных компе-

тенций по профессиональным модулям. 

В ходе промежуточной аттестации определяется: 

- соответствие уровня и качества подготовки рабочих и специалистов Федеральному го-

сударственному образовательному стандарту среднего профессионального образования; 

     - полнота усвоения теоретических знаний по предмету; 

     - степень сформированности умений обучающихся применять полученные теоретические 

знания в ходе учебной практики. 

По итогам промежуточной аттестации обучающиеся, допускаются к производственной 

практики. По завершению производственной практики, сдают квалификационный экзамен. 

Знания  умения и навыки обучающихся по формам контроля оцениваются: 

- в баллах 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 2 (не удовлетворительно); 

- качественной оценкой - зачѐт (зачтено); при этом качественная оценка выставляется 

в том случае, когда контроль не преследует цели дифференцирования оценки знаний, умений 

и навыков обучающихся, но устанавливает, что коэффициент усвоения соответствует норма-

тивному уровню. 

Итоговая аттестация по профессии проводится в виде защиты выпускной квалификаци-

онной работы. В соответствии с ФГОС по профессии "Повар, кондитер", на защиту выпуск-

ной квалификационной работы отводится одна неделя.  

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится за счѐт бюджета времени 

отведѐнного на консультации на учебную группу.  



Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

       К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изуче-

нии им теоретического материала и прохождении учебной  и производственной практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности: дневник практики, характери-

стика от работодателя, отчѐты о ранее достигнутых результатах. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 

(итоговую) аттестацию, образовательное учреждение выдает документ установленного об-

разца – диплом - и присваивается квалификация по профессиям:       К государственной (ито-

говой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные програм-

мой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотрен-

ные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изуче-

нии им теоретического материала и прохождении учебной  и производственной практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности: дневник практики, характери-

стика от работодателя, отчѐты о ранее достигнутых результатах, 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную (итого-

вую) аттестацию, образовательное учреждение выдает документ установленного образца – 

диплом - и присваивается квалификация по профессиям: 

16675 повар; 

12901 кондитер. 

Выпускникам, обучающимся не менее полугода, но не завершившим по различным при-

чинам  освоение образовательной программы, и прошедшим государственную итоговую ат-

тестацию по профессии ОК016-94 "Повар, кондитер" по усмотрению ОУ  выдаѐтся свиде-

тельство. 

2.3. Основная профессиональная образовательная программа. 

Основная профессиональная образовательная программа по общепрофессиональному, 

профессиональному циклам и физической культуре в соответствии с ФГОС составляет 504 

часа обязательной учебной нагрузки инвариативной части и 144 часа вариативной части. 

Максимальная нагрузка инвариативной части стандарта составляет 756 часа и 216 часов ва-

риативной части. 

Обязательная часть учебной нагрузки вариативной части ФГОС в объеме 144 часа рас-

пределена на теоретической части междисциплинарных курсов:  МДК.01.01.---- МДК.08.01 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

 к результатам освоения ППКРС 

 

3.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

Приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобу-

лочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий потре-

бителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных  



и кондитерских изделий; 

технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

посуда и инвентарь; 

процессы и операции приготовления продукции питания. 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включаю-

щими в себя способность: 

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 дос-

тижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, 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 профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими видам деятельности: 

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. 

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, мо-

лока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бо-

бовых 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. 

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. 

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 кост-

ным скелетом. 

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

5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и до-

машней 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. 

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. 

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. 

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 отдельные полу-

фабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

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

 

 

 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 

СПО  19.01.17 "Повар, кондитер" 

 

№ Наименование  

 Кабинеты  

1.  Русского языка и литературы 

2.  Химии  

3.  Математики. Физика 

4.  ОБЖ 

5.  Общественных дисциплин 

6.  Информатики и ИКТ, с выходом в сеть Интернет. 

7.  Кулинария 

 Лаборатории 

8. Кулинария  

 Спортивный комплекс 

9. Спортивный комплекс: спортивный зал, открытая спортивная площадка 

 Залы  

10. Библиотека, читальный зал 

      11. Актовый зал (совмещѐн с столовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описать сравнение с ПС, Все ТФ соответсвуют содержанию ВПД 4.3.1., ссответствуют и всем ПК, но 
более конкретизированы 
Внести дополнения в З и У ПМ 01 (описать в общих чертах) 

 
ТФ А/08  

во ФОГС СПО отсутствует внести изменения в содержание рабочей программы по ПМ 01, 

дополнить ПК и КОС по ПМ(рписать механизм) 

 

В ПС перечень умений  конкретизирован, соответствует, внести изменения в КОС в части 

проверяемых З и У 


