
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

основной образовательной программы  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего  

профессионального образования 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

по профессии  

19.01.17 Повар, кондитер 

Форма обучения: очная 

срок обучения: 2 г. 10 мес. 

базовое образование: основное общее 

Профиль получаемого профессионального 

образования: технический 

Дата заполнения ______________2016 г. 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ/ ОРГАНИЗАЦИИ 

Название организации Адрес Телефон/факс E-mail 

ОАО 

"НИЖНЕВАРТОВСКАВИА" 

Ул. Авиаторов 2, 

г.Нижневартовск, 

ХМАО-Юрга, 

628613, Аэропорт 

(3466)49-20-02 OFICE@NVAVIA.RU 

ООО "ФАРАОН" КАФЕ 

"МИФ" 

Ул. Озерная д.1, 

г.Нижневартовск, 

ХМАО-Югра 

(3466)65-16-15  

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ: 

1. учебный план по профессии 19.01.17 Повар, кондитер; 

2. рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

3. программа учебной и производственной практики; 

4. программа государственной итоговой аттестации; 

5. фонд оценочных средств. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Нормативные сроки освоения программы: 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППКРС при очной форме 

получения образования 

на базе основного общего 

образования  

Повар  

Кондитер  

2 года 10 мес. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого 

ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных 

Татьяна Владимировна
Пишущая машинка
23   мая 

Татьяна Владимировна
Пишущая машинка



изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

 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. Структура вариативной части 

На основании «Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» введены дополнительные учебные дисциплины 

по выбору обучающихся,  предлагаемые профессиональной  образовательной организацией, 

из обязательных предметных областей,  учитывающие специфику и возможности 

профессиональной  образовательной организации: ОУД.12 Экологические основы 

природопользования, УД.13 Проектирование профессиональной траектории, УД.14 

Технология, УД.15 Оборудование предприятий общественного питания, УД.16 Калькуляция 

и учет в предприятиях общественного питания, УД. 17 Основы предпринимательской 

деятельности, УД. 18 Деловая культура, УД.19 Введение в профессиональную деятельность. 

Для овладения студентами профессиональными компетенциями введены 

дополнительные дисциплины: 

Индекс Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки на 

дисциплины, 

МДК, 

указанные во 

ФГОС  

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки в 

плане 

учебного 

процесса 

в т.ч. 

увеличение 

объема времени 

за счет 

использования 

вариативной 

части ППКРС 

1 2 3 4 5 

МДК.01.01 Технология обработки сырья и 

приготовления 

блюд из овощей и грибов 

38 51 13 

МДК.02.01 Технология подготовки сырья и 

приготовление блюд и гарниров из круп 

бобовых, макаронных изделий, творога, 

яиц, теста 

39 57 18 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и 

соусов 

38 54 14 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из рыбы 

39 54 16 

МДК.05.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

38 56 18 

МДК. 06.01 WorldSkills Технология и оформление 

холодных блюд и закусок 

 32  

МДК. 07.01 WorldSkills Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 

 32  

МДК.08.01 WorldSkills Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских 

51 100 49 



изделий 

ФК.00 Физическая культура 36 52 16 

Итого дополнительно введено дисциплин/МДК за счет вариативной части  
Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной части 144 
Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла ОП за счет 

вариативной части 
 

ИТОГО  часов вариативной части 144 

 

 

Виды профессиональной деятельности и соответствующие им профессиональные 

компетенции формируемые за счет вариативной части 

Вид деятельности Профессиональные компетенции 

Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные 

изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные 

кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, 

коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и 

основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные 

классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и пирожные. 

 

 

 




