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Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий по 

Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения  

основное общее 

образование  

Повар Кондитер 2 года 5 мес 

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого ассортимента 

простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом 

потребностей различных категорий потребителей. 

Обучающийся по профессии Повар, кондитер готовится к следующим видам деятельности: 

- Приготовление блюд из овощей и грибов. 

- Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

- Приготовление супов и соусов. 

- Приготовление блюд из рыбы. 

- Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

- Приготовление холодных блюд и закусок. 

- Приготовление сладких блюд и напитков. 

- Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий; 

- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

- посуда и инвентарь; 

- процессы и операции приготовления продукции питания. 

Основная профессиональная образовательная программа  предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

•    общеобразовательный цикл; 

•    общепрофессиональный цикл; 

•    профессиональный цикл: 

•    раздел физическая культура; 

•    учебная практика; 

•    производственная практика; 

•    производственная практика; 

•    промежуточная аттестация; 

•    государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам составляет  

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть - 30 процентов. 

              Общеобразовательный цикл состоит из базовых предметов (Русский язык, Литература, 
Иностранный язык, История, Обществознание (вкл. экономику и право), Математика, Информатика и ИКТ, 

Физическая культура, ОБЖ) и профильных предметов (Физика, Химия, Биология).  

              Общепрофессиональный цикл включает дисциплины: 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве, Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров, Техническое оснащение и организация рабочего 

места, Экономические и правовые основы производственной деятельности,  Безопасность 

жизнедеятельности, Основы калькуляции и учета в общественном питании, Охрана труда, Основы 

метрологии и стандартизации, Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

          Профессиональный цикл состоит из и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и  

производственная практика. 

Профессиональные модули:  

ПМ 01. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПМ 02. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

ПМ 03. Приготовление супов и соусов. 

ПМ 04. Приготовление блюд из рыбы. 

ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

ПМ 06. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. 

ПМ 07. Приготовление сладких блюд и напитков. 

ПМ 08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

             Учебная и производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 
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