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ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ: 

1. учебный план по профессии 43.01.09 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 

43.01.09 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  

3 года 10 мес. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников: сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее 

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: УД.16 Основы предпринимательской 

деятельности, УД.18 Технология, ОП.10 ВЧ Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ОП.11 ВЧ «Информационно-коммуникационные 

технологии», ОП.12 ВЧ Эстетика и дизайн оформления кулинарных и кондитерских изделий, 

ОП. 13 ВЧ Организация обслуживания в ресторане, ОП.14 ВЧ Этика и психология 

профессиональной деятельности. Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ОП.15 ВЧ «Психология здоровья» ПМ.06 

Приготовление кулинарной и кондитерской продукции региональной кухни разнообразного 

ассортимента. 

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 

ОП. 01 Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 

36 51 15 

ОП. 02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

36 89 53 

ОП. 03 Техническое оснащение   и организация 

рабочего места 

36 140 104 

ОП. 04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

36 56 20 

ОП. 05 Основы калькуляции и учета 32 84 52 

ОП. 07 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

36 84 48 

ОП.10ВЧ/ 

ОП.11ВЧ 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

 76 76 

ОП.12ВЧ Эстетика и дизайн оформления 

кулинарных и кондитерских изделий 

 68 68 

ОП.13ВЧ Организация обслуживания в ресторане  72 72 



ОП.14ВЧ/ 

ОП.15ВЧ 

Этика и психология профессиональной 

деятельности/ Психология здоровья 

 36 36 

ПМ. 0.1 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

248 310 62 

МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки 

к реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

32 72 40 

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

72 76 4 

ПМ. 0.2 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

556 610 54 

МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки 

к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

32 36 4 

МДК. 02.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих 

блюд,  кулинарных изделий, закусок 

128 160 32 

ПМ. 03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

308 352 44 

МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки 

к реализации и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

32 33 1 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных 

блюд,  кулинарных изделий, закусок 

96 121 25 

ПМ. 04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 

240 282 42 

МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки 

к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

32 36 4 

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных блюд,  

десертов, напитков 

64 84 20 

ПМ. 0.6 Приготовление кулинарной и 

кондитерской продукции региональной 

кухни 

 738 738 

МДК. 06.01 Процессы приготовления, оформления и 

презентации кулинарной и 

кондитерской продукции региональной 

кухни разнообразного ассортимента 

 66 66 

Итого дополнительно введено дисциплин/МДК за счет вариативной части 318 

Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной части 130 

Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла ОП за счет 

вариативной части 

292 

ИТОГО  часов вариативной части 740 

 

 






