
                             
  



4. Пояснительная записка 
4.1 Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 
1.  Учебный план  программы подготовки специалистов среднего звена краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Советско - Гаванский промышленно - технологический техникум разработан в 
соответствии: 
-  с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 9 декабря 2016 
года № 1565, регистрационный номер № 44828;  
- письма Минобрнауки России от 19.12.2014 № 06-1225 « О направлении 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования» . 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464, с изменениями, утверждёнными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. 
№ 1580); 
- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 г. № 291); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования»;   
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  
- с учетом требований профессиональных стандартов «Повар», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 года 
№610н, «Кондитер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 07 сентября 2015 года №597н, международных требований к 
подготовке повара и кондитера по компетенции «Поварское дело» и « 
Кондитерское дело» движения WorldSkills Russia, с учетом основной примерной 
образовательной программы УМК по профессии 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело; 
- Устава техникума. 
 
4.2 Организация учебного процесса и режим занятий 
  Начало учебного года – 1 сентября, окончание – согласно графика учебного 
процесса. Максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки при очной 
форме получения образования составляет  36 академических часов в неделю, 
включая внеаудиторную самостоятельную работу. Продолжительность 



академического часа – 45 минут. Объем учебной нагрузки не превышает 36 
академических часов.  
  Образовательная программа включает все виды работ во взаимодействии с 
преподавателем (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультации, лекции, семинары), практики и самостоятельные работы 
обучающихся. В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин и 
профессиональных модулей проводятся зачеты, дифференцированные зачеты, 
экзамены, комплексные экзамены, демонстрационные экзамены. Проведение 
зачетов (в т. ч. дифференцированных) предусматривается за счет времени, 
отведенного на изучение соответствующей дисциплины.  
   Предусмотрено концентрированное изучение дисциплин и профессиональных 
модулей , поэтому указан объем нагрузки в часах на весь семестр, 
безотносительно к обязательному распределению часов в неделю. Лабораторные 
и практические занятия по учебным дисциплинам и МДК проводятся в 
подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 – 13 человек. 
   В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
   Виды самостоятельной работы студента: выполнение домашнего задания, 
конспектирование, самостоятельное  изучение отдельных тем и разделов по 
дисциплине или МДК.  
   Практика является обязательным разделом учебного плана. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 
следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 
Учебная практика и производственная практика при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 
реализуются концентрированно в несколько периодов. Производственная 
практика проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 
      Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 
   Промежуточная аттестация организуется следующим образом:  
- дифференцированные зачёты, зачёты, контрольные работы проводятся за счет 
учебного времени, выделенного на их изучение;  
- экзамены по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся в 
период сессии.  
   Демонстрационный экзамен (экзамен (квалификационный) по 
профессиональному модулю проводится по завершению освоения всех элементов: 
междисциплинарных курсов и практик, который проводится за счет времени  
отведенного на промежуточную аттестацию. 
   Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8 в 
учебном году, а количество зачётов-10. В указанное количество не входят 
экзамены и зачёты по физической культуре и практикам. 
   Консультации проводятся согласно расписанию, по формам проведения: 
индивидуальные и групповые; по подготовке к экзаменам и зачётам, выполнению 
самостоятельных и контрольных работ из расчёта 4 часа на одного обучающегося 
на каждый учебный год с учетов общеобразовательного цикла. 



  Рабочим учебным планом предусматривается выполнение  2-х курсовых работ:     
МДК 02.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента,  МДК. 02.02 
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента и МДК.06.01 Оперативное 
управление текущей деятельностью подчиненного персонала. Выполнение 
курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы  
профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 
   Лабораторные и практические занятия по учебным дисциплинам и МДК 
проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 - 13 
человек. 
 
4.3. Общеобразовательный цикл 
  Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ, 
которая разработана с учетом ФГОС среднего общего образования и 
федерального базисного плана для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования. 
  Срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования составляет 5940 
часов, общеобразовательный цикл составляет 1476 часов, в том числе 
обязательная нагрузка – 1404 часов. В объеме часов общеобразовательного 
цикла - 72 часа (2 недели) – промежуточная аттестация, опираясь на 
«Доработанные рекомендации 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» (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).   
    В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект –особая форма организации образовательной 
деятельности  обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной). 
   Распределение обязательной учебной нагрузки на изучение 
общеобразовательных предметов в пределах ППССЗ с учетом 
естественнонаучного профиля проведено в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 
требований ФГОС и получаемой профессии или специальности (письмо 
Министерства образования №06-1225 от 19.12.2014г.).  
    Предметами с профильным изучением являются: информатика, химия, 
биология. Изучение общеобразовательных дисциплин предусмотрено учебным 
планом в течение первого курса обучения. На изучение ОБЖ предусмотрено 70 



час, учебная обязательная нагрузка по физической культуре составляет   3 часа в 
неделю. 
    На 1 курсе проходит итоговая аттестация по дисциплинам 
общеобразовательного цикла. Обязательные экзамены по учебным дисциплинам 
«Русский язык» (письменно), «Математика (письменно) и   «Химия » (устно). 
 
4.4.Формирование вариативной части 
   Вариативна часть в объёме 1296 часов (30%)    от общего объема времени, 
отведенного на освоение образовательной программы), распределена следующим 
образом:  
На основе содержания  требований работодателей и решения ПЦМК,   
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл увеличен объем 
часов на 99 ч.  
Увеличен на 8 часов объем  по  дисциплинам - 
ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности-4час. 
ОГСЭ.04. Физическая культура- 4 час. 
Введены новые дисциплины:  
ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи- 52часа. 
ОГСЭ.07. Выпускник в условиях рынка труда- 39часов. 
В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.06. Русский язык и культура 
речи обучающийся должен:  
уметь: 
- пользоваться словарями русского языка; 
- определять лексическое значение слова; 
- определять нормы литературного произношения; 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами; 
- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 
- употреблять основные выразительные средства русского литературного языка; 
- продуцировать тексты основных деловых и учебно - научных жанров. 
знать/понимать: 
- правила речевого этикета; 
- различия между языком и речью; 
- специфику устной и письменной речи; 
- невербальные, вербальные средства общения; 
- три аспекта культуры речи: нормативные, коммуникативные, этические; 
- сущность литературного языка; 
- нормы русского литературного языка; 
- правила продуцирования текстов основных деловых и учебно - научных жанров; 
- фонемы, особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 
русского ударения; лексическое ударение; орфоэпические нормы; 
- лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-
выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 
профессиональной лексики и научных терминов; 
- способы словообразования; самостоятельные и служебные части речи; 
- синтаксический строй предложения; правила правописания; функциональные 
стили литературного языка. 



В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.07. Выпускник в условиях 
рынка труда обучающийся должен:  
уметь:  
- организовывать собственную деятельность для успешной самореализации на 
нестабильном рынке труда;  
- использовать информационные технологии для сбора и анализа информации;  
знать:  
- региональный рынок труда;  
- основные нормы и правила взаимоотношений с работодателями на этапе поиска 
работы;  
- характеристику профессий с точки зрения гарантий трудоустройства. 
Общепрофессиональные дисциплины – на  104 часа: 
- ОП.10 Основы предпринимательской деятельности и бизнес планирование – 48 
часов;  
- ОП.11 Основы калькуляции  - 56 часов. 
В результате изучения учебной дисциплины ОП.10 Основы предпринимательской 
деятельности и бизнес планирование   обучающийся должен: 
Уметь:  
-применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 
-определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 
-оформлять  основные  формы  документов  по  регистрации  
предпринимательской деятельности и в процессе её осуществления; 
-различать  виды  предпринимательства  и  организационно  правовые  формы, 
сопоставлять их деятельность в условиях рыночной экономики; 
-определять  внешнюю  и  внутреннюю  среду  бизнеса,  факторы  её  
формирующие; 
-разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 
-применять этические нормы предпринимательства; 
-выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 
-производить оценку предпринимательской деятельности. 
Знать: 
-историю развития предпринимательства в России ; 
-понятие, содержание, сущность предпринимательской деятельности; 
-объекты, субъекты и цели предпринимательства; 
-нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  предпринимательскую 
деятельность; 
-виды предпринимательства, организационно-правовые формы организаций; 
-внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности; 
-характеристику и значение этапов предпринимательской деятельности; 
-типы предпринимательских решений и экономические методы принятия их; 
-предпринимательские риски и способы их снижения; 
-понятие культуры предпринимательства. 
В результате изучения учебной дисциплины ОП.11    Калькуляция и учет 
обучающийся должен: 
Уметь:  
-вести учет, оформлять  документы первичной отчетности по учету сырья, 
товаров и тары  в кладовой организации питания; 



-составлять товарный отчет за день; 
-определять  процентную долю потерь на производстве при различных видах 
обработки сырья; 
- составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных 
изделий, технологическими  и технико - технологическими картами; 
-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного 
производства, оформлять калькуляционные карточки; 
-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве; 
-пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами 
автоматизации  при расчетах с потребителями; 
-принимать оплату наличными деньгами; 
-принимать и оформлять безналичные платежи; 
-составлять отчеты по платежам. 
Знать: 
- цели, задачи, сущность бухгалтерского учёта, новые законодательные и 
нормативные документы, используемые в организациях учёта, документы и 
документацию, её оформление и использование в учёте;  
- структуру и назначение Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий, 
Сборника рецептур мучных кондитерских изделий, порядок ценообразования и 
калькуляции кулинарных блюд и мучных кондитерских изделий;  
- порядок расчёта потребности сырья на производстве и в кондитерском цехе;  
- порядок получения продуктов из кладовой;  
- документальное оформление отпуска блюд и кондитерских изделий; 
 -  порядок проведения инвентаризации;  
- порядок учёта предметов материального оснащения. 
Профессиональные модули 769 часов: 
 - ПМ.01 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  
МДК.01.01Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов - 7час. 
МДК. 01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов - 42час. 
- 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 . 
МДК.02.01Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента -16часов. 
МДК. 02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента – 138часов. 
- 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  
МДК. 03.02Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 



кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента - 50 часов. 
- 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 
МДК.04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента – 16часов. 
МДК. 04.02Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и 
горячих десертов, напитков сложного ассортимента - 51час . 
- 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. 
МДК.05.01Организация процессов приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента – 46часов. 
МДК. 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента – 91 часов.  
- ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 
МДК.06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного 
персонала – 108 часов. 
- ПМ.07 Выполнение работ по профессии 33.011 Повар  
МДК.07.01 Технология выполнения работ - 204 часа. 
Учебная и производственная практика – 324часа. 
Итого:1296часов. 
    Рабочая профессия 33.011 Повар присваивается решением квалификационной 
комиссии после окончания теоретического курса по ПМ.07 Выполнение работ по 
профессии  33.011 Повар и прохождения учебной и производственной практик. 
 
 4.5.Государственная итоговая аттестация выпускников  
   проводится по завершению всего срока теоретического и практического 
обучения, в форме защита выпускной квалификационной работы (дипломная 
работа).  По усмотрению образовательной организации демонстрационный 
экзамен включается в выпускную квалификационную работу или проводится в 
виде государственного экзамена. 
   Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
   Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении  практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
   На подготовку и проведение государственной итоговой аттестации отводится 
шесть недель. По завершению обучения выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании. 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  

специальности СПО  43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 

№ Наименование 
Кабинеты: 
1 Социально-экономических дисциплин 
2 Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 
3 Иностранного языка 
4 Информационных технологий в профессиональной деятельности 
5 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
6 Экологических основ природопользования 
7 Технологии кулинарного и кондитерского производства 
8 Организации хранения и контроля запасов и сырья 
9 Организации обслуживания 
10 Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 
Лаборатории: 
1 Химии 
2 Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков) 
3 Учебный кондитерский цех 

Спортивный комплекс . 
Залы: 
1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
2 актовый зал. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


