
 



Лист изменений 

 
№ 

п\л Дата 

Структурный элемент 

ОППССЗ 
Ответственный 

Описание характера внесенных 
изменений 

1 28.10.2020 Раздел 4 «Условия 

реализации программы» 

 

Старший методист 

Белинова О.А. 
Учтены особенности применения 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения на период введения 

дополнительных мер по 

противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COV1D-I9) 

 

 
  



1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) 43.02.15 Поварское и 

кондитерское разработана ГПОУ НТПП на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело с учетом требований 

профессиональных стандартов «Повар», «Кондитер», требований стандарта WSR/ 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки  ППССЗ 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО),  по специальности  43.02.15 Поварское и 

кондитерское доело,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  09.12.2016г. № 1565; 

3. Профессиональные стандарты: 33.011 Повар (утвержден приказом Минтруда России 

от 08.09.2015 г. № 610н.); 4-й и 5-й уровни квалификации; 33.010 Кондитер 

(утвержден приказом Минтруда России от 07.09.2015 г. № 597н.); 4-й и 5-й уровни 

квалификации; 33.010 Пекарь (утвержден приказом Минтруда России от 01.12.2015 г. 

№ 914н.); 4-й и 5-й уровни квалификации; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»), 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

7. Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

9. Положение о практической подготовке, утвержденное приказом Министерства науки 

и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 

885/390 (зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020г., per. N 59778); 

10. Примерные программы общеобразовательных дисциплин  для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованные  ФГАУ «ФИРО» для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 

21июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г); 

11. Требования международных стандартов к подготовке повара и кондитера по 

компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» движения WorldSkills Russia; 

12. Региональные примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин  для 

профессиональных образовательных организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» (Рассмотрена 



и рекомендована к использованию Региональным методическим советом Протокол № 

8 от 27 апреля 2016 г.). 

1.2. Сроки освоения образовательной программы 

Нормативный срок освоения ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Образовательная 

 база приема 

Наименование 

квалификации  

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

образовательной программы СПО 

базовой подготовки  

при очной форме получения 

образования 

среднее общее 

образование 

 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.  

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

процессы приготовления, оформления и подготовки к реализации блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий, закусок, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

2.3. Специалист по поварскому и кондитерскому делу готовится к следующим видам 

деятельности:  

2.3.1. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента.  

2.3.2. 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.  

2.3.3. 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.  

2.3.4. 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.  

2.3.5. 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.  

2.3.6. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала.  

2.3.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих ( приложение к настоящему ФГОС СПО).  

 

2.4. Требования к результатам освоения программы подготовки  специалистов среднего 

звена 

 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело должен обладать общими компетенциями: 

Код  Наименование общих компетенций  



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 поддержание 

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  

 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, должен обладать профессиональными компетенциями  

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1  Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента:  

ПК 1.1.  ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 

и регламентами  

ПК 1.2.  ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов 

сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи  

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

для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента  

ПК 1.4.  ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания  

ВД 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, 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  

ВД 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  

ВД 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  

ВД 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  

ВД 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  

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Демонстрационный экзамен включается в 

выпускную квалификационную работу. 

 



3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Образовательная программа включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график,  рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Учебный план по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело разработан 

на основании федерального государственного образовательного стандарта по специальности.  

Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей разработаны  на 

основании федерального государственного образовательного стандарта по специальности в 

соответствии с локальными актами техникума. 

В рамках общеобразовательной подготовки представлены рабочие программы 

следующих учебных дисциплин: 

Базовые дисциплины 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. Математика алгебра, начала математического анализа, геометрия 

5. История 

6. Физическая культура 

7. ОБЖ 

8. Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору 

1. Информатика и ИКТ 

2. Химия 

3. Биология 

4. Физика 

Дополнительные учебные дисциплины по выбору 

1. Основы проектной деятельности 

2. Обществознание 

3. Родная литература 

В рамках профессиональной подготовки представлены рабочие программы 

следующих  учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

1. Основы философии 

2. История 

3. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

4. Физическая культура 

5. Психология общения 

6. Основы финансовой грамотности 

Математический и общий естественно-научный учебный цикл 

1. Химия 

2. Экологические основы природопользования 

Профессиональный учебный цикл 

1. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

2. Организация хранения и контроль запасов и сырья 



3. Техническое оснащение организации питания 

4. Организация обслуживания 

5. Основы экономика, менеджмент, маркетинг 

6. Правовые основы профессиональной деятельности 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

8. Охрана труда 

9. Безопасность жизнедеятельности 

10. Контроль качества кулинарной продукции 

11. Блюда инновационной кухни 

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 обслуживания. 

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 профессиям повар, пекарь. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  

поэтапным требованиям  ППССЗ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (текущая и 

промежуточная аттестация) преподавателями и мастерами разработаны фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знаний, умения и освоенные компетенции  

Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы  (дипломный проект).  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается учебно-методическими, 

дидактическими и наглядными материалами, учебно-методическими комплексами.  

Студенты в течение всего периода обучения обеспечены доступом к электронным 

библиотечным системам «Юрайт», Znanium.com, «Лань», системе дистанционного обучения 

eFront. 

Для самостоятельной подготовки, выполнения курсовых работ, проектов, рефератов и 

других учебных работ студентам обеспечен доступ к сети Интернет в классе открытого 

доступа ГПОУ НТПП. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 



На период введения дополнительных мер по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) образовательные программы реализуются с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 

этого техникум обеспечивает доступ обучающихся через сайт техникума (https://gpou-

ntpp.ru/) к электронной информационно-образовательной среде системе дистанционного 

обучения eFront, а также к электронным библиотечным системам «Юрайт», Znanium.com, 

«Лань». Также при организации учебных занятий используются сервисы для организации 

видеоконференцсвязи (Zoom, Skype и другие); электронная почта, мессенджеры. 

Основными информационными образовательными ресурсами при применении ЭО и 

ДОТ являются учебные курсы, разработанные в системе дистанционного обучения на сайге 

техникума и электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ 

обучающихся (по паролю). 

Учебные курсы, создаваемые педагогами в системе дистанционного обучения eFront, 

обеспечивают организацию самостоятельной работы обучающихся, включая обучение и 

контроль знаний путем предоставления необходимых учебных материалов, разработанных 

на основе рабочих программ. 

 

 


