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ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ: 

1. рабочий учебный план по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское  

                 дело;  

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 СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Нормативные сроки освоения программы: 

Образовательная база приема  Наименование 

квалификации 

базовой/углубленной 

подготовки  

Нормативный срок освоения 

ППССЗ/ППКРС  СПО 

базовой/углубленной подготовки 

при очной форме получения 

образования  

на базе основного общего 

образования  

Специалист по поварскому 

и кондитерскому делу 
3 года 10 мес. 

 

 



1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.)
1
. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

- организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

- организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

- организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала. 

2. Структура вариативной части 

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 ППССЗ  

1 2 3 4 5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 164 183 19 

ОГСЭ.04 Физическая культура 164 184 20 

ЕН.01 Химия 144 156 12 

ОП.01 Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве 
64 48 14 

ОП.03 Техническое оснащение 

организаций питания 
64 118 54 

ОП. 07  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
96 112 16 

ОП.10 Технология приготовления 

диетических блюд и блюд 

детского питания 

- 58 58 

ОП.11 Технология  приготовление блюд 

фино-угорской кухни 
- 78 78 

ОП.12 Кухни мира - 92 92 

ОП.13 Товароведение - 206 206 

                                                           
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н  

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности»  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 



продовольственных товаров 

ОП.14 Учет и калькуляция в 

предприятиях общественного 

питания 

- 75 75 

ОП.15 Дизайн, рисование и лепка в 

профессии 
- 108 108 

ОП.16 Проектирование предприятий 

общественного питания 
- 80 80 

ПМ.01 Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

212 274 62 

МДК.01.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

32 36 4 

МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

82 136 54 

ПМ 02 

 Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

336 406 70 

МДК.02.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

(WorldSkills технология 

приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента) 

86 138 52 

ПМ 03 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

212 308 96 

МДК.03.01 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

32 36 4 

МДК.03.02 
Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 
36 80 44 



холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

(WorldSkills технология 

приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента) 

ПМ 04 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

176 295 119 

МДК.04.01 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента 

32 36 4 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

(WorldSkills технология 

приготовления холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента) 

36 103 67 

ПМ 05 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

264 343 79 

МДК.05.01 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

32 42 10 

МДК.05.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

(WorldSkills технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

52 109 57 






