
Характеристика  
основной профессиональной образовательной программы  - 

программы подготовки специалистов среднего звена  
по специальности    43.02.15 Поварское и кондитерское дело      

 
  1.  Основная профессиональная образовательная программа - программа 
подготовки специалистов среднего звена  (далее ППССЗ)  предназначена для 
реализации требований  федерального государственного образовательного 
стандарта  при подготовке выпускников по профессии среднего 
профессионального образования  43.02.15 Поварское и кондитерское дело .     
Срок обучения 3 года  и 10 месяцев на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования.         
Квалификации  выпускника: Специалист по поварскому и кондитерскому 
делу.   
2.ППССЗ   включает документы: 
-  учебный план: 
- основные программы  ОГСЭ.00Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 
ОГСЭ.01.  Основы философии 
ОГСЭ.02.  История 
ОГСЭ.03.  Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.04.  Физическая культура 
ОГСЭ.05.  Психология общения 
- основные программы ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 
ЕН.01. Химия 
ЕН.02.  Экологические основы природопользования 
 - основные программы общепрофессиональных дисциплин: 
ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена  
ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья 
ОП.03 Техническое оснащение организации питания 
ОП.04 Организация обслуживания 
ОП.05 Экономика, менеджмент, маркетинг 
ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 
ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.08 Охрана труда 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
- Программы профессиональных модулей 

ПМ.00 Программы профессиональных модулей Профессиональные 
модули 

ПМ.01 
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента 



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 

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 

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 

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 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 
персонала 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 33.011 Повар 
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

 
3. Нормативно-правовая база ППССЗ 
ППССЗ  разработана на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования  по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело  , утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации   от 9 декабря 2016 г. N 1565; 
-  профессиональный стандарт «Повар», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
610н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 
сентября 2015 г., регистрационный № 39023); 
- профессиональный стандарт "Кондитер", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 
сентября 2015 г. № 597н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940) 
- перечня профессий  и специальностей среднего профессионального 
образования утвержденного  приказом  Министерства  образования  и науки 
Российской  Федерации от 29 октября 2013 года № 1199; 
- приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 5 
июня 2014 года № 632 «Об установлении соответствия профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 
утверждены приказом министерства образования  и науки РФ 28 сентября 
2009 года № 354 и специальностям среднего профессионального 
образования, перечень которых утвержден приказом министерства 
образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355; 



- федерального государственного образовательного стандарта среднего  
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая  2012 года № 413; 
- 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, 
разработанных ФГАУ «ФИРО» от 25 февраля 2015 года. 
- рекомендаций по формированию учебного плана образовательного 
учреждения начального/среднего профессионального образования по 
профессии начального/специальности среднего профессионального 
образования, разработанных ФГАУ «ФИРО» ,  2010 год; 
- методических рекомендаций для руководящих и педагогических 
работников образовательных учреждений «Формирование основных 
профессиональных образовательных программ», составленных КГБОУ ДПО 
ХКИППКСПО, 2013 год. 

 
4. Вариативная часть 

Часы вариативной части направлены на углубление содержания  
программ  согласно требованиям работодателей и решения ПЦМК,   
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
Увеличен на   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.   
с целью с целью получения дополнительных  умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования; 
Профессиональные модули:    

 - 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. 01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов. 

- 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. 

МДК. 02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  . 

- 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. 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 
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 ассорти-мента 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  . 

МДК. 04.02Процессы приготовления, подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента. 

- 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  . 

МДК. 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента  .  

- ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 
персонала МДК.06.01 Оперативное управление текущей деятельностью 
подчиненного персонала . 

- ПМ.07 Выполнение работ по профессии 33.011 Повар  
МДК.07.01 Технология выполнения работ. 
Учебная и производственная практика. 

 
5. Практика 

Учебная и производственная практики  в рамках профессиональных 
модулей проводятся  концентрированно. 
 
6. Область профессиональной деятельности выпускника  
 Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ  по специальности  
43.02.15 Поварское и кондитерское дело  будет профессионально готов к 
выполнению основных видов деятельности : 
- 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. 
Также к основным видам деятельности относится освоение профессии 
«Повар».    
  
7. Объекты  профессиональной деятельности выпускников: 
  Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  
– различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной 
выработки, в том числе высокой степени готовности;  
– технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и 
полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени 
готовности;  
– процессы управления различными участками производства продукции 
общественного питания;  
– первичные трудовые коллективы организаций общественного питания 
 
8. Виды профессиональной  деятельности выпускника: 
ВПД 1. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента. 
ВПД 2.  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. 
ВПД3.  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. 
ВПД 4. 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. 
ВПД 5.  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.  
ВПД 6. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 
персонала. 
 
9. Результаты освоения ППССЗ  по специальности 

 Определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 
способностью применять полученные при освоении учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами  профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 
Общие компетенции, включающие в себя способность: 
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 



профессиональной деятельности: 
1. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких 
видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 
2. 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: 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации супов сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 
горячих соусов сложного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и 
кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 



региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 
3. 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: 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 
4. 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: 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации холодных десертов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом 



потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации холодных напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и 
горячих десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 
5. 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: 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, 
подготовку к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, 
подготовку к реализации мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, 
подготовку к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей. 
6. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 
персонала: 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и 
кондитерской продукции, различных видов меню с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию 



деятельности подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 
подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности 
подчиненного персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала. 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, 
пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте. 

 
10. Государственная итоговая аттестация 
   Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 
проект). По усмотрению образовательной организации демонстрационный 
экзамен включается в выпускную квалификационную работу или проводится 
в виде государственного экзамена. 

  
 


