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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

по профессии 19.01.17 Повар,кондитер 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих образовательного учреж-

дения среднего профессионального образования Государственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» (ГАПОУ «ОГК») 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по профессии 260807.01  (19.01.17) Повар,кондитер (Приказ Ми-

нобрнауки РФ N 798 от 02 августа 2013 г. «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 260807.01  Повар, 

кондитер» с изменениями) и представляет  комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и вы-

пускников. 

 

Квалификация – Повар, кондитер. 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии при очной форме по-

лучения образования: 

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

Область профессиональной деятельности выпускника:  

- приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобу-

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

лей. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- 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 питания. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Код Наименование 

ВПД 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 ви-

дов овощей и грибов. 

ВПД 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, 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. 

ВПД 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. 

ВПД 4 Приготовление блюд из рыбы 
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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. 

ВПД 5 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, мя-

сопродуктов 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. 

ВПД 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. 

ВПД 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. 

ВПД 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 отделочные полуфаб-

рикаты. 

ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

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

 

 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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 ра-

боты 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных 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 профессио-

нальных знаний (для юношей) 
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Перечень изучаемых  в процессе освоения программы дисциплин и междисциплинар-

ных курсов: 

 

Индекс 

Элементы учеб. процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессио-

нальные модули, междисципли-

нарные курсы 

Время в 

неделях 

Макс. 

учеб. на-

грузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная 

учеб. нагрузка 
Реко-

мендуе-

мый курс 

изучения 
Всего 

в том 

числе 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

О.00 Общеобразовательный цикл  3069 2052 819  

ОДБ.00 
Базовые общеобразовательные 

дисциплины 
 2137 1431 599 1,2 

ОБД.01 Русский язык  257 171 151 1 

ОБД.02 Литература  322 215 50 1,2 

ОБД.03 Иностранный язык  234 156 156 1,2 

ОБД.04 История  310 207 24 2 

ОБД.05 Обществознание   162 114 12 2 

ОБД.09 Естествознание  342 228 23 1 

ОБД.11 География  148 99 10 1 

ОБД.12 Физическая культура  257 171 165 1,2 

ОБД.13 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 
 105 70 8 2 

ОДП.00 
Профильные общеобразователь-

ные дисциплины 
 932 621 220 1,2 

ОДП.14 Математика  410 273 76 1,2 

ОДП.15 Информатика и ИКТ  180 120 120 1 

ОДП.17 Право  171 114 12 2 

ОДП.18 Экономика   171 114 12 2 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  408 272 106 1,2,3 

ОП.01. 

Основы микробиологии, санита-

рии и гигиены в пищевом 

производстве 

 84 56 24 1 

ОП.02. 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

 75 50 20 3 

ОП.03. 
Техническое оснащение и органи-

зация рабочего места 
 93 62 22 3 

ОП.04. 

Экономические и правовые осно-

вы производственной деятельно-

сти (включая калькуляцию и учет) 

 108 72 30 3 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности  48 32 10 2 

П.00 Профессиональный цикл  1977 1816 1626  

ПМ.00 Профессиональные модули  1977 1816 1626  

ПМ.01 
Приготовление блюд из овощей и 

грибов 
 120 104 84 1 

МДК. 

01.01. 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и 

грибов 

 48 32 12 1 

УП.01 Учебная практика по модулю 1 36 36 36 1 
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ПП.01 
Производственная практика по 

модулю 
1 36 36 36 1 

ПМ.02 

Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

 237 218 198 1 

МДК. 

02.01. 

Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изде-

лий, яиц, творога, теста. 

 57 38 18 1 

УП.02 Учебная практика по модулю 2 72 72 72 1 

ПП.02 
Производственная практика по 

модулю 
3 108 108 108 1 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов  201 182 162 2 

МДК. 

03.01. 

Технология  приготовления супов 

и соусов. 
 57 38 18 2 

УП.03 Учебная практика по модулю 1 36 36 36 2 

ПП.03 
Производственная практика по 

модулю 
3 108 108 108 2 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы  219 200 180 2 

МДК. 

04.01. 

Технология  обработки  сырья и 

приготовления блюд из рыбы 
 57 38 18 2 

УП.04 Учебная практика по модулю 1 36 36 36 2 

ПП.04 
Производственная практика по 

модулю 
3,5 126 126 126 2 

ПМ.05 
Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 
 357 336 306 3 

МДК. 

05.01. 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и до-

машней птицы 

 69 48 18 3 

УП.05 Учебная практика по модулю 2 72 72 72 3 

ПП.05 
Производственная практика по 

модулю 
6 216 216 216 3 

ПМ.06 
Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 
 147 136 120 3 

МДК. 

06.01. 

Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и за-

кусок 

 39 28 12 3 

УП.06 Учебная практика по модулю 1 36 36 36 3 

ПП.06 
Производственная практика по 

модулю 
2 72 72 72 3 

ПМ.07 
Приготовление сладких блюд и 

напитков 
 180 170 156 3 

МДК. 

07.01. 

Технология приготовления слад-

ких блюд и напитков 
 36 26 12 3 

УП.07 Учебная практика по модулю 1 36 36 36 3 

ПП.07 
Производственная практика по 

модулю 
3 108 108 108 3 

ПМ.08 
Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 
 516 470 420 3 

МДК. 

08.01. 

Технология приготовления хлебо-

булочных, мучных и кондитерских 
 138 92 42 3 
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изделий 

УП.08 Учебная практика по модулю 2 72 72 72 3 

ПП.08 
Производственная практика по 

модулю 
8,5 306 306 306 3 

ФК.00 Физическая культура  72 36 36 2,3 

 Итого по циклам 116 5526 4176 2587  

ПА.00 Промежуточная аттестация 5    1,2,3 

ГИА.00 
Государственная итоговая атте-

стация 
2    3 

ВК.00 Время каникулярное 24    1,2,3 

 Итого: 147     

 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, в том числе с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной в колледже 

соответствующей образовательной среды, а также в организациях, соответствующих специфике 

профессиональной деятельности будущих рабочих (выпускников).    

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

общеобразовательных дисциплин; 

технологии кулинарного производства; 

технологии кондитерского производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

микробиологии, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места; 

учебный кулинарный цех; 

учебный кондитерский цех 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Internet 

актовый зал 

 

Контроль и оценка достижений обучающихся включает текущий контроль результатов об-

разовательной деятельности, промежуточную и государственную итоговую аттестацию по дисци-

плинам, профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной 

и производственной практике) с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности об-

щих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль имеет следующие виды: входной, промежуточный, итоговый по темам, 

разделам, главам дисциплины или МДК. Входной контроль проводится с целью выстраивания ин-

дивидуальной траектории обучения обучающихся. Промежуточный контроль проводится с целью 

объективной оценки качества освоения дисциплин, профессиональных модулей, а также стимули-

рования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, а 

также подготовки к промежуточной аттестации. Итоговый контроль является контрольной точкой 

по завершению изучения темы, раздела, главы дисциплины или МДК. 
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Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 комплексный дифференцированный зачет по учебной и производственной практикам; 

 зачет/дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, учебной и производ-

ственной практике. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной  квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная рабо-

та) и организуется приказом директора колледжа о проведении государственной итоговой атте-

стации обучающихся. 

 

 

 


