
 1 

 



 2 

 

 Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 09 декабря 2016 года № 1569 «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09.Повар, 

кондитер». 

 Организация – разработчик:    

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

  Разработчики: 

Алиновская Мария Сергеевна - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

Силеверстова Елена Дмитриевна - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

Ковальчук Надежда Владимировна - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский 

колледж сельского хозяйства и сервиса» 

Песегова Ольга Владимировна - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

Засыпкина Лариса Валерьевна - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

Горлач Алла Александровна - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

Беляев Олег Иванович - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» 

Стрельцова Ирина Викторовна - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

Стрюк Татьяна Валентиновна - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

Лебедев Евгений Николаевич - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

Елгаева  Екатерина Александровна - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский 

колледж сельского хозяйства и сервиса» 

Муха Надежда Николаевна - преподаватель КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Общие положения  

1.1. Разработка ППКРС   

1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС  

1.3. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  

         2.1 Требования к абитуриенту  

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

         2.4. Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности  

2.5. Общие компетенции 

2.6.Требования к структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса.  

3.1. Базисный учебный план 

3.2. Учебный план 

3.3. Программы базовых дисциплин общеобразовательного цикла (приложение) 

3.3.1.ОУД.01 Русский язык  

3.3.2.ОУД .02 Литература 

3.3.3.ОУД.03 Иностранный язык 

3.3.4.ОУД .04 Математика 

3.3.5.ОУД.05 История 

3.3.6.ОУД .06 Физическая культура 

3.3.7.ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

3.3.8. ОУД.08 Физика  

3.3.9.ОУД .09 Астрономия 

3.3.10. ОУД.10 Обществознание 

3.3.11. ОУД.11. География 

3.3.12. ОУД .12. Экология 

3.4. Программы профильных дисциплин общеобразовательного цикла (приложение) 

3.4.1.ОУД. Информатика и ИКТ 01           

3.4.2.ОУД.02 Химия  

3.4.3.ОУД .03 Биология 

3.5. Программы предлагаемых дисциплин общеобразовательного цикла 

3.5.1. УД.04. География Дальнего Востока 

3.5.2. УД. 05. История Приморья 

3.5.3. УД.06. Основы проектной деятельности 

3.6. Программы дисциплин общепрофессионального цикла (приложение) 

3.6.1.ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

3.6.2.ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

3.6.3.ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

3.6.4.ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 



 4 

3.6.5.ОП.05 Основы калькуляции и учёта 

3.6.6. ОП.06. Охрана труда 

3.6.7. ОП. 07. Иностранный язык 

3.6.8. ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

3.6.9. ОП.09. Физическая культура 

3.6.10. ОП.10. Эстетика и дизайн оформления кулинарных блюд и кондитерских 

изделий 

3.6.11. ОП.11. Культура общения. 

3.7.Программы профессиональных модулей (приложение) 

3.7.1.ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

3.7.2.ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,  

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

3.7.3.ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных  

блюд,  кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

3.7.4.ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких  блюд,  десертов, напитков   разнообразного ассортимента 

3.7.5.ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий    разнообразного ассортимента 

3.8. Программы учебной и  производственной практики (приложение) 

3.8.1. Программа учебной практики 

3.8.2. Программа производственной практики 

4.Ресурсное обеспечение реализации ППКРС  

4.1 Кадровое обеспечение  

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

4.3  Материально-техническое обеспечение  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 



 5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Разработка ППКРС    

         Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) профессии 

43.01.09 Повар, кондитер реализуется по программе базовой подготовки на базе основного 

общего образования.  

ППКРС представляет собой комплект нормативно-методических документов, 

разработанный и утвержденный краевым государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 года № 1569.  

            ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется.  

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации».  

По окончании обучения выпускник профессии получает квалификацию повара, 

кондитера.   

 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки ППКРС  

   Основная профессиональная образовательная программа СПО (программа подготовки 

рабочих, служащих) 43.01.09. Повар, кондитер  - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии.  

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 02.03.2016 г. № 46-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии Повар, кондитер, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 09 декабря 2016 года № 1569;  

- Федеральный закон от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. № 3 от 15.12.2014 г.)  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам СПО»;    

- Профессиональный стандарт "Повар", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 610н; 

-  Профессиональный стандарт "Кондитер", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 597н;  

- программам профессионального обучения» от 18 апреля 2013 года № 292;  
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- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 (с изменениями от 11.12.2015 г.);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования от 18 апреля 2013 

года № 291 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 2013 г. Регистрационный N 28785); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 

2014 г. N 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам 

среднего профессионального образования";  

- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582);  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ(http://www.edu.ru). 

- Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО. 

- Разъяснения разработчикам основных профессиональных образовательных программ 

о порядке реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

- Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО». 

- Разъяснения МОН по формированию учебных планов ОПОП СПО. 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО. 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

СПО. 

- Устав КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

- Календарный учебный график образовательного учреждения СПО. 

1.3.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

по профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер» при очной форме обучения на базе основного 

общего образования 3 года 10 месяцев. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен представить документы в соответствии с действующими Правилами 
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приема. Поступающий должен иметь документ государственного образца: аттестат об 

основном общем образовании 

 

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 

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

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочее). 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 

ВПД1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента. 

ВПД2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,  кулинарных 

изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

ВПД 3.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных  блюд,  

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

ВПД 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких  

блюд,  десертов, напитков   разнообразного ассортимента 

ВПД 5.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий    разнообразного ассортимента. 

 

2.4. Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности  

 

Код Наименование  видов  профессиональной  деятельности  и 

профессиональных  компетенций 

ВПД 1. 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. 
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ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика. 

ВДП 2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд,  кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами.  

ПК 2.2  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного 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 ассортимента. 

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 разнообразного ассортимента. 

ВПД 3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных  

блюд,  кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

ПК.3.1.  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 
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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 бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента; 

ПК.3.5.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

ПК 3.6.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

ВПД 4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких  блюд,  десертов, напитков   разнообразного 

ассортимента 

ПК4.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК.4.2.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных 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 холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК.4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

ВПД 5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий    разнообразного 

ассортимента. 

ПК5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами \ 

ПК.5.2.  Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  
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ПК.5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента  

ПК.5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК.5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 

 

2.5. Общие компетенции 

 

 

2.6. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы   

ОПОП профессии СПО 43.01.09. Повар, кондитер  предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

Код Наименование  общих  компетенций 

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 поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

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 подготовки   

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  
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•  общеобразовательный цикл – ОД, включающий:  

- базовые дисциплины – ОУД 

- профильные дисциплины – ОДП 

- предлагаемые ОО – УД 

•  общепрофессиональный цикл – ОП 

•  профессиональный цикл – П, включающий: 

- профессиональные модули – ПМ 

- междисциплинарные курсы - МДК 

- учебные практики - УП 

- производственные практики - ПП 

• физическая культура - ФК 

•  промежуточная аттестация - ПА 

•  государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

 

   Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы составляет 

около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

    Сделано распределение объема часов вариативной части (около 20 процентов) по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Вариативная часть дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования.  

     Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входят два междисциплинарных курса. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практики. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Базисный учебный план (приложение) 

      На основе базисного учебного плана учреждением разработан рабочий учебный план с 

указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике. Часы вариативной части циклов ОПОП распределяются между элементами 

обязательной части цикла и используются для изучения дополнительных дисциплин.  

      В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. 

№464 (с изменениями от 15.12.2014 г.), Приказом  Министерства образования и науки 
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Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» от 18 

апреля 2013 года № 292 (с изменениями), ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016 № 1569) содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППКРС регламентируется:  

- учебным планом;  

- календарным учебным графиком;  

- рабочими программами дисциплин и  профессиональных модулей;  

- рабочими программами учебных и производственных практик;  

- иными нормативно-методические документами и оценочными материалами.  

    

3.2. Учебный план  (приложение) 

       Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 года № 1569, зарегестрирован в 

Минюсте России (рег. № 44898 от 22.12.2016 г.). 

 

     Учебный план  определяет следующие характеристики ППКРС по профессии:  

• Наименование учебных циклов, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик;  

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по учебным циклам, по курсам 

обучения и по семестрам;  

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

• объемы учебной нагрузки по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

• объемы учебной нагрузки по видам занятий;  

• объем часов, количество недель, отведенных на прохождение всех видов практик;  

• количество недель, отведенных на прохождение Государственной итоговой 

аттестации.  

• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
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3.3. Программы базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

 
Наименование 

дисциплин 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  
И

н
д

ек
с 

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Всего 

заня-

тий 

Теоре-

тичес-

кое 

обучен

ие 

Лабор. 

и 

прак-

тич. 

заня-

тия 

ОУД.01 Русский язык  1,2 1,2,3,4 Э 126 - 6 120 48 66  

ОУД. 02 Литература 1,2 1,2,3,4 Э 183 - 6 177 71 100 

ОУД. 03 Иностранный язык 1,2 1,2,3,4 Э 183 - 6 177 - 177 

ОУД.04 Математика 1,2 1,2,3,4 Э 246 - 6 240 114 114  

ОУД .05 История 1,2 1,2,3,4 ДЗ 171 - - 171 108 63  

ОУД.06 Физическая культура 1,2 1,2,3,4 ДЗ 171 - - 171 6 165  

ОУД .07 ОБЖ 1 1,2 ДЗ 72 - - 72 47 25  

ОУД.08 Физика 1,2 1,2,3 ДЗ 108 - - 108 54 54  

ОУД.09 Астрономия 2 4 ДЗ 36 - - 36 36 -  

ОУД.10 Обществознание  1,2 1,2,3 Э 189 - 6  183 99 72 

ОУД. 11 География 2 3,4 ДЗ 54 - - 54 40 14 

ОУД. 12 Экология 2 4 ДЗ 54 - - 54 38 16 

 

3.4. Программы профильных дисциплин общеобразовательного цикла 

 

Наименование 

дисциплин 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ф
о
р

м
а
  
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

И
н

д
ек

с 

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

 т
е
л

ь
н

а
я

  
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная 

аудиторная  

Всего 

заня-

тий 

Теоре-

тичес-

кое 

обуче-

ние 

Лабор. 

и 

прак-

тич. 

заня-

тия 

ОУД.01 Информатика 1,2 1,2,3 ДЗ 108 - - 108 52 56   

ОУД.02 Химия 1,2 1,2,3 Э 189 - 6 183 81 90   

ОУД.03 Биология 1 1, ДЗ 72 - - 72 50 22   

 

3.5. Программы предлагаемых дисциплин  общеобразовательного цикла 
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Наименование 

дисциплин 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ф
о
р

м
а
  
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

И
н

д
ек

с 

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная 

аудиторная  

Всего 

заня-

тий 

Теоре-

тичес-

кое 

обуче-

ние 

Лабор. 

и 

прак-

тич. 

заня-

тия 

УД.04 
География 

Дальнего Востока 
1,2 1,2 ДЗ 100 - - 100 51 49   

УД.05 История Приморья 2 3,4 ДЗ 80 - - 80 49 31   

УД.06 
Основы проектной 

деятельности 
2 4  18 12 6 - - -   

 

3.6. Программы дисциплин общепрофессионального цикла 

 

Наименование 

дисциплин 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ф
о
р

м
а
  
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

И
н

д
ек

с 

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная 

аудиторная  

Всего 

заня-

тий 

Теоре-

тичес-

кое 

обуче-

ние 

Лабор. 

и 

прак-

тич. 

заня-

тия 

ОП.01 

Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены 

1 2 ДЗ 36 2 - 34 22 12 

ОП.02 

Основ 

товароведения 

продовольственны

х товаров 

1 2 ДЗ 36 2 - 34 18 16 

ОП.03 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

1 2 ДЗ 36 2 - 34 22 12 

ОП.04 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

3 5 ДЗ 36 2 - 34 26 8 

ОП.05 Основы 3 5 ДЗ 32 2 - 30 20 10 
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калькуляции и 

учёта 

ОП.06 Охрана труда 1 1 ДЗ 36 2 - 34 24 10 

ОП.07 Иностранный язык 3,4 5,6,7,8 ДЗ 76 8 - 68 10 58 

ОП.08 
Безопасность 

жизнедеятельности 
3 6 ДЗ 36 2 - 34 16 18 

ОП.09 
Физическая 

культура 
3,4 5,6,7,8 З 76 8 - 68 10 58 

ОП.10 

Эстетика и дизайн 

оформления 

кулинарных блюд 

и кондитерских 

изделий 

3,4 6,7 ДЗ 62 4 - 58 28 30 

ОП.11 Культура общения 3 6 ДЗ 38 2 - 36 22 14 

 

3.7.Программы профессиональных модулей 

 

Наименование 

дисциплин 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ф
о
р

м
а
  
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

И
н

д
ек

с 

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

 е
л

ь
н

а
я

  
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная 

аудиторная  

Всего 

заня-

тий 

Теоре-

тичес-

кое 

обуче-

ние 

Лабор. 

и 

прак-

тич. 

заня-

тия 

ПМ.1 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

1,2,3 2,3,4,5 ДЗ 423 13 - 410 106 106 

МДК 

1.1. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

1,2 2,3 ДЗ 87 7 - 80 38 42 

МДК 

1.2. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

2,3 3,4,5 ДЗ 138 6 - 132 68 64 
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УП 

1.1. 
Учебная практика 1,2 2,3 ДЗ -  - - 108 - - 

ПП 

1.1. 

Производственная 

практика 
2,3 4,5 ДЗ - - - 72 - - 

ПМ 

2.  

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих  

блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

разнообразного 

ассортимента   

 

 

2,3 3,4,5 ДЗ 733 11 - 722 152 156 

МДК 

2.1. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

2 3,4 ДЗ 85 3 - 82 40 42 

МДК 

2.2. 

Процессы  

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

2,3 4,5 ДЗ 226 8 - 226 112 114 

УП 

2.1. 
Учебная практика 2,3 4,5 ДЗ - - - 144 - - 

ПП 

2.1. 

Производственная 

практика 
2,3 4,5 ДЗ - - - 252 - - 

ПМ 

3. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных  

блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

разнообразного 

ассортимента   

 

3 6 ДЗ 556 10 6 540 134 124 

МДК 

3.1. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных  

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

3 6 ДЗ 82 4 - 78 44 34 

МДК Процессы  3 6 Э 204 6 6 192 90 90 
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3.2. приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных  

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

УП 

3.1. 
Учебная практика 3 6 ДЗ - - - 144 - - 

ПП 

3.1. 

Производственная 

практика 
3 6 ДЗ - - - 108 - - 

ПМ 

4. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных   

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков   

разнообразного 

ассортимента   

 

3,4 6,7 ДЗ 412 8 - 404 120 86 

МДК 

4.1. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих и 

холодных  сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

3 6 ДЗ 80 4 - 76 52 24 

МДК 

4.2. 

Процессы  

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих и  

холодных  сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

4 7 ДЗ 134 4 - 130 68 62 

УП 

4.1. 
Учебная практика 3,4 6,7 ДЗ - - - 72 - - 

ПП 

4.1. 

Производственная 

практика 
3,4 6,7 ДЗ - - - 108 - - 

ПМ5. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

4 7,8 ДЗ 1048 14 - 1034 198 170 

МДК 

5.1. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

4 7,8 ДЗ 100 4 - 96 58 38 
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реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

МДК 

5.2. 

Процессы  

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

4 7,8 ДЗ 282 10 - 272 140 132 

УП 

5.1. 
Учебная практика 4 7,8 ДЗ - - - 324 - - 

ПП 

5.1. 

Производственная 

практика 
4 7,8 ДЗ - - - 324 - - 

 

3.8. Программы учебной и производственной практик  

Согласно ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер практика является 

обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности,  

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. При реализации 

ППКРС предусматриваются следующие виды практик:   

• учебная практика;  

• производственная практика. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. Учебную практику организуют руководители практики из числа  

мастеров производственного обучения по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

Производственная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки организационной и технологической 

деятельности и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

В рабочих программах учебных и производственных практик  указывается назначение 

практики для освоения обучающимися конкретного вида профессиональной деятельности в 

рамках соответствующего профессионального модуля, преемственность различных этапов 
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практики, организационные условия (места практики, 

концентрированность/рассредоточенность проведения практики и др.), а также содержится 

перечень конкретных заданий, методы оценки результатов их выполнения и результатов 

практики в целом.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. Учебная и производственная 

практики завершаются дифференцированным зачетом.   

 

4.Ресурсное обеспечение реализации ППКРС  

  

4.1 Кадровое обеспечение  

  

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами КГБ ПОУ «Чугуевский 

колледж сельского хозяйства и сервиса», имеющими высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей.  

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

  

Учебно-методическое обеспечение формируется в соответствии с требованиями к 

условиям реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.12 2016 года № 1569).  

В состав учебно-методического обеспечения  входят:  

- рабочие программы по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям;  

- рабочие программы по практикам;  

- банки лекций по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам;  

- методические рекомендации для студентов по выполнению практических работ;  

- комплекты  контрольно-оценочных  средств;  

- контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС.  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

программы подготовки рабочих и служащих.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
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методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд по профессии 43.01.09 Повар, кондитер укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания, исходя из расчета 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся по профессии 43.01.09 Повар, кондитер обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов.  

 

4.3 Материально-техническое обеспечение  

  

  ППКРС реализуется с использованием материально-технического обеспечения всех 

видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.   

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Выполняется требование ФГОС СПО и ПООП в части состава  учебных кабинетов 

лабораторий, мастерских и других помещений.  

Кабинеты:  

• технологии кулинарного и кондитерского производства;  

• товароведения продовольственных товаров; 

• микробиологии, санитарии и гигиены 

• социально-экономических дисциплин 

• безопасности жизнедеятельности; 

• охраны труда.  

Лаборатории:  

• товароведения продовольственных товаров;  

• технического оснащения и организации рабочего места;  

• микробиологии, санитарии и гигиены;  

Учебный кулинарный цех  

Учебный кондитерский цех 

Спортивный комплекс:  

• спортивный зал;  

• открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

• стрелковый тир или место для стрельбы.  

Залы:  

• библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;  

• актовый зал.  
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 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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Имеются необходимые комплекты лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями и электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального 

цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно 

издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  Разработку и формирование фонда оценочных средств обеспечивает 

преподаватель. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

обучающихся. 

          Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 
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программ дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы 

обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. Текущий контроль проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, 

опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ, выполнение рефератов 

(докладов), подготовка презентаций, наблюдение за действиями обучающихся и т.д.) 

выбираются преподавателем исходя из методической целесообразности, специфики учебной 

дисциплины, профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практике). 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела 

дисциплины, профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов), 

имеющих логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения. 

Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями 

колледжа для анализа освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ, обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся, 

привития им умения четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих 

и оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных 

занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов. 

В середине каждого семестра проводится комплексный анализ промежуточных 

результатов успеваемости обучающихся с целью обсуждения их на заседании 

педагогического совета и принятия необходимых управленческих решений, а также 

составления прогноза результатов успеваемости на конец семестра. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся и проводится с целью определения соответствия персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям основных профессиональных 

образовательных программ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: с учетом времени на 

промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (без выставления балльных 

отметок); 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 
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- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной / производственной практике. 

При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных курсов) 

предусмотрена форма промежуточной аттестации. 

При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется: 

-  значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

-  завершенностью изучения дисциплины; 

-  завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

Зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации целесообразен, если: 

-  согласно рабочему учебному плану дисциплина изучается на протяжении нескольких 

семестров; 

-  на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший 

по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

           Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации 

целесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки, но 

дисциплина является значимой для формирования профессиональных компетенций 

специалиста. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля - МДК и предусмотренных практик. В отдельных случаях возможно проведение 

комплексного экзамена (квалификационного) по нескольким профессиональным модулям. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, рекомендуется не планировать промежуточную аттестацию каждый 

семестр. 

Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных материалов 

разрабатываются: 

-  при проведении зачета, дифференцированного зачета по дисциплине, 

междисциплинарному курсу - колледж; 

-  при проведении дифференцированного зачета по учебной / производственной 

практике - совместно колледж с работодателем, при ведущей роли последнего; 

-  при проведении экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу - колледж; 

-  при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - 

совместно колледж с работодателем. 

Для подготовки к экзамену должны проводиться консультации по экзаменационным 

вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Расписание консультаций и экзаменов согласовывается с работодателем, 

утверждается директором колледжа и доводится до сведения обучающихся и преподавателей 

не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если два 

экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между 

ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения консультаций, 

следует предусмотреть не менее двух дней. 

Возможна досрочная сдача экзаменов обучающимися в течение учебного года при 

условии выполнения установленных лабораторных работ, практических заданий. 

Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы дисциплины, 

профессионального модуля и должны целостно отражать объем проверяемых знаний и 

умений, содержательные критерии оценки общих и профессиональных компетенций. 

Аттестационные материалы включают теоретические и практические вопросы, 

позволяющие оценить степень освоения программного материала учебных дисциплин, 

проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

На основе разработанного перечня теоретических и практических вопросов, 

проблемных и творческих заданий преподавателями разрабатываются фонды оценочных 

средств, пакеты для экзаменующегося и экзаменатора с условиями проведения экзамена. 

Содержание экзаменационных билетов до обучающихся не доводится. 

На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной трети академического 

часа на каждого обучающегося, сдачу письменного экзамена, автоматизированное 

тестирование - не более трех часов на учебную группу. 

Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, образцов техники и других 

информационно-справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические задания, 

имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

обучающеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным 

курсам и учебную/производственную практику в рамках данного модуля. 

Уровень подготовки обучающихся оценивается: 

-  при проведении зачета по учебной дисциплине - решением: «зачтено/не зачтено»; 

-  при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной / производственной практике - в баллах: «5» 

(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»; 

-  при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 

-  уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой 
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по дисциплине (дисциплинам), профессиональному модулю и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике); 

-  умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-  уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося может являться 

результат исследовательской, проектной деятельности; промежуточная оценка портфолио 

работ студента. 

Итоговая оценка по дисциплине, профессиональному модулю формируется по 

результатам промежуточной аттестации с учетом рейтингового показателя обучающегося за 

семестр. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные колледжем 

документы (ведомости, журналы, базы данных и др.). Наличие экзаменационных ведомостей 

обязательно.  

Неявка обучающегося на экзамен по любой причине отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». Если причина неявки неуважительная, то обучающемуся 

выставляется неудовлетворительная оценка по данной дисциплине или 

междисциплинарному курсу. 

Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного 

семестра, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к продолжению обучения в 

следующем семестре или приказом директора колледжа переводятся на следующий курс. 

Академической задолженностьюсчитается наличие неудовлетворительной оценки по 

дисциплине, либо профессиональному модулю и его составляющим (междисциплинарным 

курсам) по результатам промежуточной аттестации. 

Для ликвидации обучающимися академической задолженности колледжем 

устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности в течение первого месяца 

семестра, следующего за аттестацией. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в 

установленный период времени, приказом директора отчисляются из колледжа. 

Пересдача экзаменов и зачетов с оценки «неудовлетворительно» или отметки «не 

зачтено» и повторная сдача экзамена / дифференцированного зачета с целью повышения 

оценки допускаются в соответствии с регламентирующими документами колледжа. 

В случае конфликтной ситуации (несогласие обучающегося с выставленной отметкой) 

приказом директора колледжа по мотивированному письменному заявлению обучающегося 

может быть назначена специальная комиссия для принятия экзамена или зачета. 

Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию учебного 

процесса после сессии выносятся на обсуждение педагогического совета колледжа. 

Используемые формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 

определяются:  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями и 

дополнениями);  

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

           Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.   

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

Программа ГИА, требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, утвержденные приказом директора Колледжа, доводятся до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

     По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция).   

  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в течение трех рабочих дней с 

момента ее поступления.    

         Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 
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