
Рецензия 
на основную профессиональную образовательную программу среднего 

 профессионального образования подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих  19.01.17 ″Повар, кондитер″.  

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионально-

го образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ОПОП СПО 

ППКРС) ″Повар, кондитер″ разработана в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

19.01.17 ″Повар, кондитер″ 

Комплект включает: 

 ФГОС; 

 Учебный план; 

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 КОС учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Учебный план составлен на основании ФГОС и включает в себя перечень учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и их распределение по годам с учѐтом целесо-

образности обучения. 

Все учебные дисциплины и темы профессиональных модулей расположены так, что-

бы обеспечить связь между ними. Время на изучение определялось исходя из его важ-

ности для профессиональной подготовки. 

Все учебные дисциплины и профессиональные модули объединены в циклы по на-

правлениям подготовки: 

- общепрофессиональный; 

- профессиональный. 

При разработке рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла и профессиональных модулей учтены обязательные требования ФГОС в части 

профессиональных компетенций и дополнительно актуальные кадровые запросы регио-

нального рынка Костромской области. Содержание профессиональных модулей позво-

ляет сочетать виды профессиональной деятельности предусмотренные ФГОС и входя-

щие в осваиваемую профессию.  

Потребитель образовательных услуг (выпускники и их родители) имеют право на оп-

тимальный выбор видов профессиональной деятельности в рамках профессии. 

Отличительной особенностью данной программы в сравнении с существующими яв-

ляется наличие диагностического и критериального аппарата для определения качества 

освоения данной программы обучающимися. 

Программа ориентирована на конечный результат. При разработке ОПОП СПО 

ППКРС разработчики учли состояние и перспективы развития предприятий социальных 

партнѐров по специальностям входящим в основную профессию, что исключает необ-

ходимость доучивания и переучивания выпускников.  

Повар, кондитер выполняет операции по приему и переработки сырья, хранению 

продуктов, приготовление пищи и оформление блюд. При этом он: 

производит расчѐты потребного сырья и выхода готовой продукции, составляет ме-

ню и заявки на продукты; 

контролирует качество и ассортимент поступившего сырья и полуфабрикатов; 

производит чистку овощей, нарезку, шинковку, процеживание, фарширование, за-

мешивание теста, взбивание кремов, формовку, начинку изделий; 

доводит до готовности холодные закуски, горячие блюда, мучную выпечку; 

осуществляет пуск, остановку, разборку, чистку, промывку используемого оборудо-

вания, своевременно определяет его неисправность; 



соблюдает и регулирует температурный режим; 

 производит порцирование и художественное оформление блюд. 

Искусство повара помогает человеку укрепить здоровье, насладиться вкусовыми ка-

чествами тех или иных продуктов. Правильно приготовленная еда — это залог хорошего 

самочувствия и отличного настроения, поскольку пища идет на построение тканей тела 

человека, снабжает его энергией и необходимыми питательными веществами. Профес-

сия повара востребована в любой отрасли. Хороший специалист по приготовлению пи-

щи нужен везде: в роддоме, детском саду, на заводе, в современном офисе и шикарном 

ресторане. 

Разработанная ОПОП соответствует требованиям ФГОС и может применятся для 

подготовки рабочих кадров. 
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