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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих

Основная профессиональная образовательная программа по профессии среднего про
фессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих и служащих) реали
зуемая Первомайским филиалом Томского аграрного колледжа представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей профессии 
среднего профессионального образования 43.01.09 «Повар, кондитер»

ОПОП включает в себя следующие компоненты и характеристики: направление, про
филь подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к выпускникам 
(требования к результатам освоения программы), требования к абитуриентам, сроки освое
ния и трудоемкость ОПОП, документы, регламентирующие содержание и организацию об
разовательного процесса, в том числе учебные планы программы учебных дисциплин и (или) 
модулей, практик, графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ОПОП (кадровое, и 
материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, информационное обеспече
ние ОПОП, описание образовательных технологий, применяемых при реализации ОПОП, 
характеристику социокультурной среды, обеспечивающей формирование и развитие общих 
и профессиональных компетенций обучающихся, а также описание системы оценки качества 
подготовки обучающихся и выпускников, материалы и результаты внешней оценки качества 
реализации ОПОП, учебно-методические комплексы, фонды оценочных средств.

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных пла
нов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соот
ветствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, эко
номики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, обще
ственной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа

Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по профессии 
43.01.09 «Повар, кондитер»: Повар 3-4 разряда, Кондитер 3-4 разряда.

Задача: удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного 
труда со средним профессиональным образованием и удовлетворение индивидуальных по
требностей граждан в получении профессии Повар, кондитер.

1.2. Нормативные документы для разработки программы подготовки квалифициро
ванных рабочих и служащих

Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образователь
ной программы

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образова
тельной программы (далее - программа) составляют:

1. Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятый 
Государственной думой 21 декабря 2012 года.

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио
нального образования по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» (утвержден при
казом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1569.).

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта Повар» (за
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 
г., регистрационный № 39023);

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
07.09.2015г. № 597н «Об утверждении профессионального стандарта Кондитер»



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 
2015 г., регистрационный № 38940

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
01.12.2015г. № 914н «Об утверждении профессионального стандарта Пекарь»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 
2015 г., регистрационный № 40270)

7. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «О порядке проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про
фессионального образования».

8. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении 
перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 
2015 года № 390 «О внесении изменений в федеральные государственные образо
вательные стандарты среднего профессионального образования»

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 
2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего об
разования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессиональ
ного образования»

11. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь
ные программы среднего профессионального образования»

12. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа- 
цииучебно-производственного процесса в образовательных учреждениях началь
ного профессионального образования».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
• ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования;
• ППКРС- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по

профессии;
• МДК -  междисциплинарный курс;
• ПМ -  профессиональный модуль;
• ОК -  общие компетенции;
• ПК -  профессиональные компетенции;

Классификаторы социально -экономической информации
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР, ОК 016 - 94)
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 29 2001) 
Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93)



2.1. Нормативный срок освоения программы
Подготовка по профессии среднего профессионального образования 43.01.09 «Повар, 

кондитер» осуществляется по очной форме получения образования на базе основного обще
го образования с получением среднего общего образования

Уровень образования, 
необходимый для прие
ма на обучение по 
ППКРС

Наименование квалификации (профессий 
по Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служа
щих и тарифных разрядов)
(ОК 016-94)

Срок получения 
СПО по ППКРС в 
очной форме обу
чения

среднее общее образо
вание

Повар,
Кондитер

1 год 10 мес.

основное общее образо
вание

3 года 10 мес.

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1569)

2.2. Общая трудоемкость ОПОП

Общая трудоёмкость ОПОП, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 
обучающихся, сессии, практики, время, отводимое на контроль качества освоения обучаю
щимися ОПОП, включая государственную итоговую аттестацию (ГИА) составляет - 199 не
дель, в том числе:

106 недель теоретическое обучение;
45 недель учебная и производственная практика;
7 недель промежуточной аттестации;
2 недели государственная итоговая аттестация (ГИА);
35 недель каникулы.

Максимальное количество учебных часов составляет 4140, в том числе: 3852 часа обя
зательной аудиторной нагрузки, 1620 часов учебная и производственная практика.

В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько междисципли
нарных курсов, а также учебная и производственная практика, которые реализуются концен
трированно после изучения междисциплинарных курсов или рассредоточено.

Учебная практика организована в колледже и на предприятиях. Производствен
ная практика организована в нижеперечисленных предприятиях района, таких как:

1. Первомайское районное потребительское общество
2. МАДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок»
3. МАДОУ детский сад общеразвивающего вида «Светлячок»
4. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Березка»
5. МБОУ Комсомольская СОШ
6. МБОУ «Беляйская ООШ»
7. МБОУ «Ореховская СОШ»
8. МБОУ «Сергеевская СОШ»
9. МБОУ «Торбеевская СОШ»
10. МБОУ Ежинская ООШ
11. МБОУ Калмацкая МООШ
12. МБОУ ООШ п. Новый
13. МБОУ Первомайская СОШ
14. ОГБУЗ «Первомайская РБ»



15. ООО «Жили-были»
16. ООО «Мир вкуса»
17. ООО КХ «Куендат»
18. ИП Лапшина О.А

2.3. Основные пользователи ППКРС

Основными пользователями ППКРС являются:
• преподаватели колледжа;
• студенты, обучающиеся по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер
• абитуриенты и их родители/законные представители;
• работодатели.



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебо
булочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных катего
рий потребителей.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-  основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулоч
ных и кондитерских мучных изделий;

-  технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства;
-  посуда и инвентарь;
-  процессы и операции приготовления продукции питания

3.1.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции. Обучающийся по профессии 
Повар, кондитер готовится к следующим видам деятельности:

-  приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента;

-  приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента;

-  приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента;

-  приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента;

-  приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента.



4.1. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпуск
ника

Код Наименование
1 2

ВПД Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки 
сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами

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 ас
сортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья.

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ас
сортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика.

ВПД Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготов
ления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соот
ветствии с инструкциями и регламентами

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнооб
разного ассортимента

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов 
разнообразного ассортимента

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразно
го 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 ассорти
мента

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 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 разнооб
разного ассортимента

ВПД
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

ПК 3.1

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготов
ления 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 бутер
бродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента.

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холод
ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холод
ных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента

ВПД Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких



блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента

ПК 4.1.

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготов
ления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимен
та в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 4.2.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холод
ных сладких блюд, десертов разнообразного 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 холод
ных напитков разнообразного ассортимента.

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 
напитков разнообразного ассортимента

в п д Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных конди
терских изделий разнообразного ассортимента

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 4.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

ПК 4.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобу
лочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.

ПК 4.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

ПК 4.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных 
и тортов разнообразного ассортимента.



4.2 Общие компетенции выпускника
Код Наименование
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

4.3. Специальные требования
Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому клас

сификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 01-94): 
Повар 3-4 разряд,
Кондитер 3-4 разряда

4.4. Требования с учетом профессионального стандарта.
Функциональная карта вида профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Повар»__________________________________________
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уро
вень

квали-
фика-
ции

наименование код уро
вень
(по-

дуро-
вень)
ква-

лифи-
кации

А Приготовление блюд, 
напитков и кулинар
ных изделий и другой 
продукции под руко
водством повара

3 Выполнение ин
струкций и зада
ний повара по ор
ганизации рабо
чего места

А/01.3 3

Выполнение за
даний повара по 
приготовлению, 
презентации и

А/02.3



продаже блюд, 
напитков и кули
нарных изделий

В Приготовление блюд, 
напитков и кулинар
ных изделий и другой 
продукции разнооб
разного ассортимента

4 Подготовка ин
вентаря, оборудо
вания и рабочего 
места повара к 
работе

В/01.4 4

Приготовление, 
оформление и 
презентация 
блюд, напитков и 
кулинарных изде
лий

В/02.4

Функциональная карта вида профессиональной деятельности в соответствии с профессио
нальным стандартом «Кондитер»________________________________________________

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квали

фикации

наименование код уровень(по
дуровень) ква

лификации

А Изготовление теста, полу
фабрикатов, кондитерской и 
шоколадной продукции под 
руководством кондитера

3 Выполнение инст
рукций и заданий 
кондитера по орга
низации рабочего 
места

А/01.3 3

Выполнение зада
ний кондитера по 
изготовлению, пре
зентации и продаже 
теста, полуфабрика
тов, кондитерской и 
шоколадной про
дукции

А/02.3

В Изготовление теста, отде
лочных полуфабрикатов, 
приготовление десертов, 
кондитерской и шоколадной 
продукции разнообразного 
ассортимента

4 Подготовка инвен
таря, оборудования 
и рабочего места 
кондитера к работе

В/01.4 4

Изготовление, 
оформление и пре
зентация кондитер
ской и шоколадной 
продукции

В/02.4



5.1. График учебного процесса. В графике учебного процесса указана последовательность 
реализации ППКРС профессии: теоретическое обучение, практики, промежуточная и госу
дарственная итоговая аттестация, каникулы.

График учебного процесса приведен в Приложении 1.
4.2. Учебный план

Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и определяет сле
дующие характеристики ППКРС по профессии:

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам обучения и по се
местрам;

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисципинарных курсов, учебной практики, производственной практики), количе
ство курсовых работ (проектов);

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной атте

стации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практики);

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, про
фессиональным модулям и их составляющим;

• сроки прохождения и продолжительность производственной практики;
• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подго

товку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
• объем каникул по годам обучения.

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группи
руются парами.

Учебный план в Приложении 2.

5.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 
(преддипломной) практики

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной прак
тики, производственной практики составляют содержательную основу ППКРС. Принципи
альной особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализую
щей ФГОС СПО по профессии, является их компетентностная ориентация.

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в органичной 
связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями.

Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к рабочему 
учебному плану, доступны преподавателям и обучающимся колледжа.

В рабочие программы ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей, осо
бенностей развития региона, науки, экономики, техники и технологий в отраслях производ
ства, а также приобретенного оборудования и обновлённого библиотечного фонда.

Рабочие программы представлены как в электронном виде на сайте колледжа, так и на 
бумажных носителях в Приложении 3.



Раздел 6. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, промежуточную 
и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

6.1. Организация текущего контроля
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью объек

тивной оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, общих 
и профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов, мо
ниторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной атте
стации.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в соответст
вующих рабочих программах и в Положении о текущем контроле и промежуточной аттеста
ции.

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости по каждой дисциплине и про
фессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

6.2. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения 
ППКРС, наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.

Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и профессиональных моду
лей по результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме зачета, диффе
ренцированного зачета, экзамена и демонстрационного экзамена.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 
8 экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10. В указанное количество не 
входят зачеты по физической культуре. Обязательная форма промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям -  экзамен (квалификационный).

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос
новных направлениях:

• оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;
• оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап

ным требованиям ППКРС сформирован фонд оценочных средств, с целью оценки знаний, 
умений и освоенные компетенции.

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 
включают в себя:

• теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения про
граммного материала учебных дисциплин и ПМ;

• проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня
сформированности умений, общих и профессиональных компетенций.

• Задания для учебных и производственных практик.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис

циплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждают
ся после предварительного положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам) активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов) и работодатели.

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю направлены на проверку 
умений выполнять определенные операции профессиональной деятельности, т.е. носят прак
тический характер и содержат индивидуальные практические задания.

Практика является обязательным разделом профессиональной образовательной про
граммы. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются



следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.
Учебная практика и (или) производственная практика проводятся при освоении обу

чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Произ
водственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соот
ветствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится в форме демонстрационного экзамена.

6.3. Организация государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников, завершающих обу

чение по профессии, является обязательной и осуществляется после освоения ППКРС в пол
ном объеме.

ГИА включает выпускную квалификационную работу (ВКР) в форме демонстрацион
ного экзамена (ДЭ). Для проведения ГИА разработана программа, определяющая требования 
к содержанию, объему и процедуре прохождения ДЭ.

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменаци
онной комиссией (ГЭК), в состав которой входят участие представители работодателей. Ос
новными функциями ГЭК являются:

• комплексная оценка уровня подготовки выпускника;
• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче выпуск

нику диплома о среднем профессиональном образовании.

Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен, который прово
дится в форме государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре 
демонстрационного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с 
учетом основной профессиональной образовательной программы и стандартов Ворлдскиллс 
Россия по соответствующей компетенции.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 
аттестация организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких 
основных видов деятельности по специальности.

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа
цией разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио
нальных стандартов и с учетом требований ФГОС.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государст
венной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, 
утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за 
шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации.

Выпускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнутых результатах, до
полнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие работы по спе
циальности, характеристики с мест прохождения практики.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации - разрабатывают
ся и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 
заключения работодателей. Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 4.



7.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов.

7.1.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. Реали
зация ППКРС обеспечивает выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием пер
сональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности, а также 
обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин; 
микробиологии, санитарии и гигиены; 
иностранного языка;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
товароведения продовольственных товаров; 
технического оснащения и организации рабочего места.
Мастерские:
Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 
кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков.
Учебный кондитерский цех.
Спортивный комплекс: 
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.

7.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз производственной 
практики

Образовательная организация, располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 
обеспечения, включает в себя:

-  лицензионные офисные программы;
-  графические редакторы;
-  комплект персональных компьютеров, с программным обеспечением, для выпол
нения профессиональных задач;
-  фрагменты или демоверсии производственных программ, обеспечивающих произ
водственный процесс;
-  учебно-наглядные пособия;
-  базы данных;



-  выход в Internet.

7.1.2.1. Оснащение лабораторий
Наименование лабора
тории, мастерской
Товароведение продо
вольственных товаров

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  Раздаточный материал для студентов по всем темам курса
-  наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, 

DVD фильмы, мультимедийные пособия).
Техническое оснащение 
и организация рабочего 
места

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  Раздаточный материал для студентов по всем темам курса
-  столы разделочно-производственные,
-  весы электронные,
-  холодильное и морозильное оборудование,
-  электроплита,
-  мойки,
-  духовой шкаф,
-  миксеры,
-  микроволновая печь,
-  электромясорубка,
-  универсальный привод,
-  тестомесильная машина,
-  электромармиты,
-  водогрейное оборудование,

наборы посуды, кастрюли, сковороды, кулинарный и кондитерский 
инвентарь

Учебная кухня рестора
на

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  Раздаточный материал для студентов по всем темам курса (инст

рукционно-технологические карты)
-  Огнетушитель;
-  аптечка;
-  коврик резиновый
-  Весоизмерительное оборудование: весы настольные электронные.
-  Холодильное оборудование: шкаф холодильный.
-  Механическое оборудование: мясорубка, овощерезка,
-  привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, 

взбивания, рыбочистка.
-  Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пи

щевых продуктов: овоскоп, машина для вакуумной упаковки.
-  Тепловое оборудование: индукционная плита, жарочный шкаф, 

пекарский шкаф, электросковорода, фритюрница, хлеборезка.
-  Вспомогательное оборудование: стол производственный с моеч

ной ванной.
-  Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: функциональные ем

кости из нержавеющей стали для хранения и транспортировки,
-  набор разделочных досок (деревянных с маркировкой «СО»,

«СР», «СМ» или из пластика с цветовой маркировкой для каждой 
группы продуктов),



-  подставка для разделочных досок,
-  мерный стакан,
-  венчик,
-  миски (нержавеющая сталь),
-  лопатки (металлические),
-  тяпка,
-  ручной, пинцет,
-  щипцы кулинарные,
-  кастрюли,
-  сковороды,
-  сотейники,
-  тазы (нержавеющая сталь),
-  лопатки (металлические),
-  шумовки,
-  половники,
-  набор ножей «поварская тройка»,
-  мусат для заточки ножей,
-  корзины для органических и неорганических отходов.

Учебный кондитерский 
цех

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  Раздаточный материал для студентов по всем темам курса (инст

рукционно-технологические карты)
-  столы разделочно-производственные,
-  Весоизмерительное оборудование: весы настольные электронные;
-  Тепловое оборудование: Пароконвектомат, конвекционная печь, 

микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита электрическая (с 
индукционным нагревом), фритюрница, электроблинница,

-  Холодильное оборудование: шкаф холодильный, шкаф морозиль
ный, шкаф шоковой заморозки, льдогенератор, фризер.

-  Механическое оборудование: Тестораскаточная машина (на
стольная), планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плос
корешетчатый, спиральный), тестомесильная машина (настоль
ная), миксер (погружной), мясорубка, куттер.

-  Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная),
-  пресс для пиццы.
-  Оборудование, приспособления для приготовление изделий из 

шоколада, карамели, оформления кондитерских изделий, десер
тов, отпуска готовой кондитерской продукции: Лампа для кара
мели, аппарат для темперирования шоколада, сифон, газовая го
релка (для карамелизации) термометр инфракрасный, термометр 
со щупом, аэрограф.

-  Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пи
щевых продуктов: Овоскоп, нитраттестер, машина для вакуумной 
упаковки,

-  Оборудование для мойки посуды: Машина посудомоечная
-  Вспомогательное оборудование:
-  Производственный стол с моечной ванной,
-  производственный стол с деревянным покрытием,
-  производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый),
-  моечная ванна (двухсекционная),
-  стеллаж передвижной



7.1.2.З. Требования к оснащению баз практик. Реализация образовательной 
программы предполагает обязательную учебную и производственную практику. Учебная 
практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и 
требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 
модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 
чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 
WorldSkills по компетенции «Поварское дело», «Кондитерское дело» (или их аналогов). 
Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность 
обучающихся в профессиональной области. Оборудование предприятий и технологическое 
оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию 
профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных 
программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

7.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 43 Сервис и туризм и имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 43 Сервис и туризм, не реже 
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 43 Сервис и туризм, в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 
менее 25 процентов.

7.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 
ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации



государственной социальной политики».



8. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей формирование и развитие 
общих и профессиональных компетенций обучающихся

Воспитательная работа с обучающимися в филиале является важнейшей составляю
щей качества подготовки квалифицированных рабочих кадров и проводится с целью форми
рования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к сохра
нению и приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также 
выработке навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях, обще
культурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоор
ганизации и самоуправления и др.)

Воспитательная деятельность колледже ведется по следующим направлениям: 
правовое,
профессиональное, 
нравственно-эстетическое, 
трудовое и экологическое, 
культурно-массовое, 
физическое воспитание и ЗОЖ.

Разработан план воспитания и социализации обучающихся направленная на обеспе
чение оптимальных условий для становления профессионально и социально компетентной 
личности обучающегося, с устойчивой профессиональной направленностью, способного к 
творчеству, обладающего физическим здоровьем, социальной активностью, высокой культу
рой, качествами гражданина-патриота. В ходе реализации плана решаются следующие зада
чи:

- формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных ре
шений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному само
определению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе обще
человеческих ценностей;

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности 
обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, про

фессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и дис
циплинированности;

- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 
здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности;

- воспитание личности обучающегося, открытой к восприятию других культур 
независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, ми
ровоззрения, стилей мышления и поведения.

Решение поставленных задач осуществляется в следующем:

Нравственное - эстетическое воспитание.
Цель: формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному са
моопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе об
щечеловеческих ценностей.

Задачи:
- формирование нравственных и духовных ценностей, познавательного интереса, спо

собствующего развитию личности;
- формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культур

ных традиций

Гражданско -патриотическое воспитание.
Цель: развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности.
Задачи:
- формирование знаний обучающихся о символике России;



- воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обя
занностей по защите Родины у обучающихся ;

- формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству;

- развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них сознательного 
отношения к труду и народному достоянию.

Воспитание здорового образа жизни.
Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания пси

хически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности.
Задачи:
- внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педаго

гических технологий;
- создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического 

здоровья и социальной адаптации обучающихся, а также выявление факторов риска;
- формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации на 
сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привы
чек;

- подготовка студентов-волонтеров и создание условий, позволяющих им вести рабо
ту по снижению уровня потребления ПАВ в студенческой среде;

- пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди обучающихся.

Трудовое и экологическое воспитание студентов.
Цель: способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить студентов 

к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, воспитывать бережное от
ношение к среде обитания.

Задачи:
- формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 

среде обитания и жизнедеятельности человека;
- воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде;
- формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда фи

лиала.

Культурно- массовое воспитание
Цель: повышение культурного уровня обучающихся филиала, поддержание
положительного имиджа и репутации филиала.
Задачи:
- Сформирование потребности в постоянном самосовершенствовании;
- развитие способностей и профессионально-личностных качеств;
- развитие потребностей в профессиональном творчестве.

Воспитательная (социокультурная) среда филиала формируется в рамках основных 
направлений воспитательной детальности, которые определяются воспитательной програм
мой, в том числе:

Основные направления работы:
- Создание условий для профессионального становления и личностного развития обу

чающихся.
- Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования профес

сионально-личностных качеств обучающихся.
- Педагогическое руководство процессом самосовершенствования обучающихся.
- Организация воспитательных дел профессиональной направленности для повыше

ния мотивации к избранной профессии.

Организацию воспитательной работы осуществляют: заведующий филиалом, заве
дующий учебно-воспитательным отделом, социальный педагог, педагог-организатор, органы



студенческого самоуправления.

С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее организа
ции, использования принципа индивидуального подхода в филиале работают кураторы 
групп и мастера п/о, закрепленные за определенными группами. Куратор прикрепляется к 
академической группе с целью обеспечения единства профессионального воспитания и обу
чения обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса, усиления влия
ния педагогического состава на формирование личности будущих рабочих. Кураторы и мас
тера п/о групп используют в своей деятельности разнообразные формы и методы работы.

Работа кураторов групп фиксируется в журнале воспитательной работы, который 
включает следующие разделы:

информация об обучающихся; 
социальный паспорт группы;
общественные обязанности обучающихся группы;
сведения о личных достижениях;
сведения о проблемах за период обучения;
сведения об обучающихся проживающих в общежитии;
актив группы;
план работы на полугодие;
дневник работы за полугодие;
результаты учебной деятельности;
отчет о работе за полугодие;
сопровождение выпускников.

Ежегодно в филиале проводится мониторинг уровня организации образовательного 
процесса, направленный на оценку деятельности структур и служб, выявление проблем, 
имеющихся в организации внеучебной деятельности и воспитательной работы, а так же для 
определения наиболее эффективных форм и методов работы.

Студенческий актив (Совет обучающихся) является активным участником внеуроч
ной деятельности. В колледже работает студенческий совет, в котором организована дея
тельность по следующим направлениям: учебная деятельность, культурно-массовая работа, 
физкультурно-оздоровительная работа. Работает совет общежития, деятельность которого 
направлена на организацию внеурочной занятости обучающихся, проживающих в общежи
тии.

Основные задачи студенческого самоуправления:
- представление интересов студенчества на различных уровнях: внутреннем, регио

нальном;
- организация взаимодействия с администрацией, руководителями структурных под

разделений филиала, осуществляющими учебную, исследовательскую и воспитательную ра
боту, с учётом современных тенденций развития системы непрерывного образования;

- участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для различных 
сфер жизнедеятельности студентов;

- участие в разработке, принятии и реализации мер по координации деятельности фи
лиала;

- организация социально значимой общественной деятельности студенчества;
- обеспечение студентов информацией о государственной молодежной политике и 

различных аспектах жизни филиала.
Целью социально-педагогической службы филиала является создание социально

педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития каждого сту
дента в течение всего срока обучения в филиале, осуществление деятельности направленной 
на сохранение психического, соматического и социального благополучия студентов.

Задачи:
- формирование благоприятного социально-психологического климата в филиале;
- психологическое сопровождение социального и личностного развития студентов в 

процессе учебно-профессиональной деятельности;



- обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 
групповой психологической помощи;

- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса;
- повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образова

тельного процесса;
- способствовать гармонизации социальной сферы учреждения и осуществ

лять
- превентивные мероприятия по профилактике социальной дезадаптации;
- выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и их причин, разра

ботка рекомендаций по их устранению и предотвращению;
- оказание реальной психологической помощи учащимся и их родителям, а также пе

дагогическому коллективу;
- участие в процессе управления личностными отношениями и формирование
норм отношений в коллективе;
- осуществление сопровождения первокурсников в период адаптации;
- проведение серии мероприятий по адаптации к учебному процессу филиала;
- организацию работы кураторов групп, обеспечивающих позитивные взаимоотноше

ния «преподаватель - студент»;
- формирование личной ответственности обучающегося за результаты обучения.

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в воспита
тельной работе.

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников кол
леджа ,задействованных в организации воспитательной деятельности, своими основными 
задачами определяет:

- формирование целостного кадрового аппарата, обеспечивающего воспитательную 
работу;

- обучение педагогическим технологиям работы с молодежью, основанным на знании 
молодежной субкультуры, социологии малых групп, принципов адаптации студентов к усло
виям обучения и воспитания в филиале;

- работу по формированию благоприятного климата в студенческих группах;

Филиал колледжа осуществляет работу по совершенствованию системы оценки ре
зультативности и эффективности воспитательной деятельности, проводит анализ и коррек
тировку содержания воспитательной работы. Программа воспитания и социализации обу
чающихся определяет области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов

В оспитательные Социальные Управленческие

- уровень воспитанности;
- количество обучающихся, участ
вующих в мероприятиях;
- количество призеров, лауреатов и 
дипломантов спортивных соревнова
ний, творческих конкурсов, фестива
лей;
- количество обучающихся, пропус
тивших занятия без уважительной 
причины

- соответствие выпускников 
колледжа требованиям со
циальных партнеров;
- отношение к собственно
му здоровью и здоровью 
окружающих

- уровень использования ИКТ 
при контроле и организации вос
питательных мероприятий;
- уровень квалификации педаго
гических работников и админи
страции филиала;
- уровень мотивации всех участ
ников воспитательного процесса

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процес
са и работодателей (в области ключевых компетенций), анализ результатов воспитательной



деятельности, микроисследования, тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспита
тельного процесса.

Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются на педаго
гических советах, совещаниях кураторов, на совете профилактики правонарушений среди 
обучающихся.

Социальным педагогом филиала осуществляется координация мероприятий по соци
альной поддержке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: 
материальная поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии малообеспечен
ным студентам, социальные гарантии обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, льготы инвалидам, и др.

Филиал имеет благоустроенное общежитие. Заведующий филиалом и заведующий 
учебно-воспитательным отделом, кураторы и мастера п/о, члены студенческого самоуправ
ления систематически организуют рейды в общежитие.

В колледже осуществляется материальное обеспечение обучающихся в соответствии 
с действующим законодательством.


