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ПАСПОРТ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
по  профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

 
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1.Реализуемая образовательная программа СПО – профессия 19.01.17 Повар, 
кондитер  
1.2. Наименование квалификации углубленной подготовки – повар, кондитер. 
1.3.Требования к поступающим: наличие основного общего образования. 
1.4.Нормативные документы для разработки ОПОП 
 

ОПОП разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессия 19.01.17 Повар, кондитер  № 798 от 02.08.2013, зарегистрирован  
Министерством юстиции рег. N 29749 от 20 августа 2013г и на основании следующих 
нормативных документов: 

–  Федерального закона «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

–  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 

–  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013г. № 968 «Об утверждении порядка государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– Письма Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. №12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования / среднего профессионального образования»; 

–  Устава Государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ярославской области Угличского индустриально-
педагогического колледжа; 

– Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденных Минобрнауки России, 
департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования от 29.05.2007г. № 03-1180; 

– Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 
или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования, одобренными научно-методическим советом Центра 
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 
«ФИРО» (Протокол № 1 от 3 февраля 2011 г.). 

 
 
 



1.5.Общая характеристика ОПОП 
1.5.1.Нормативные сроки освоения программы 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

(профессий) 

Срок получения СПО по ППКРС в 

очной форме обучения
1
 

основное   
общее образование 

ПОВАР 
КОНДИТЕР 

2 года 10 месяцев 

 
Сроки получения СПО по ППКРС  независимо от применяемых образовательных 

технологий увеличиваются: 
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 
на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6 
месяцев. 

 
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
2.1.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление широкого 
ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских 
мучных изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей. 
2.1.2. 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. 

2.1.3. Обучающийся по профессии 19.01.17Повар, 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 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы 
3.1. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

                                                           

 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
3.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
Вид деятельности 1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 
овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 
видов овощей и грибов. 
Вид деятельности 2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога, теста. 
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 
для приготовления блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых 
и кукурузы. 
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
Вид деятельности 3.. Приготовление супов и соусов. 
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
Вид деятельности 4. Приготовление блюд из рыбы 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 
скелетом 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
Вид деятельности  5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 
птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 
мясопродуктов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
Вид деятельности 6. Приготовление холодных блюд и закусок. 
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 
Вид деятельности 7. Приготовление сладких блюд и напитков. 
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 



Вид деятельности 8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные  
отделочные полуфабрикаты. 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 
4. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы  
 4.1.ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

− общеобразовательного, 
− общепрофессионального; 
− профессионального  

и разделов: 
− физическая культура; 
− учебная практика; 
− производственная практика; 
− промежуточная аттестация; 
− итоговая государственная аттестация. 

5.СТРУКТУРА ОПОП 
5.1.Учебный план 
5.1.1.График учебного процесса. 
5.1.2.Сводные данные по бюджету времени. 
5.1.3.План учебного процесса. 
5.1.4.Перечень учебных кабинетов. 
5.1.5.Пояснительная записка. 
5.2.Программы дисциплин, профессиональных модулей и практик 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 
программы сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, формируемых на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (Одобрено научно-методическим советом Центра начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол № 
1 от 03.02.2011г.) и Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего  образования  в образовательных программах подготовки специалистов 
среднего звена в соответствие с Федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки России от 
29.05.2007г. № 03-1180.) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы для лиц, обучающихся на базе основного общего образования увеличивается 
на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 
часов в неделю) – 39 недель; промежуточная аттестация – 2 недели; каникулярное время – 
11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на 
изучение базовых и профильных учебных дисциплин. 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 29.05.2007г. учебное заведение по 
данной специальности имеет право самостоятельно формировать профильные 
дисциплины.  



К профильным  общеобразовательным дисциплинам относятся: русский язык, 
литература, история, обществознание. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на последующих курсах 
обучения в процессе изучения дисциплин таких циклов, как «Общий гуманитарный и 
социально-экономический», « Математический и общий естественнонаучный», а так же 
отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в 
процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными 
методами. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
общеобразовательные дисциплины; экзамены – за счет времени, выделенного 
федеральным стандартом на промежуточную аттестацию. 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме; по 
литературе, иностранному языку – в устной. 

На основании приказа Министра обороны и Министерства образования и науки  № 
96/111 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям  в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ12.01.2010 г. № 16866), освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 
юношей должно завершаться военными сборами, которые проводятся в каникулярное 
время и не учитываются при расчете учебной нагрузки. 

Обязательная часть ОПОП должна составлять около 80 процентов от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает 
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Учебные дисциплины (далее –дисциплины), междисциплинарные курсы и 
профессиональные модули вариативной части определяются организацией 
профессионального образования. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 
соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В 
состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 
(или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ОПОП должна 
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению ОПОП и консультации 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году 
при сроке обучения более 1 года. 



По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 
часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Получение ППКРС на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП. В 
этом случае ОПОП, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается 
на основе требований соответствующих государственных образовательных стандартов 
среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования с 
учетом получаемой профессии.  

Срок освоения ОПОП в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета:  

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 
нед. 

 промежуточная аттестация-3 нед.  
каникулы -22 нед.. 
Консультации для обучающихся по очной форме обучения  
предусматриваются организацией профессионального образования из расчета  4 часа 

в год на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования.  

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются организацией профессионального образования 

 
Учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная): 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ОПОП 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная 
практика и производственная практика проводятся организацией профессионального 
образования при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
определяются организацией профессионального образования по каждому виду практики. 
Производственная практика должна проводиться 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 обучающихся: 

–  конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения; 

– для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП предусмотрена текущая и промежуточная аттестация. 
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях:  

–  оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 
–  оценка уровня сформированности компетенций; 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой 
общепрофессиональной дисциплины  и междисциплинарного курса (МДК).       Все 



дисциплины,  профессиональные модули, междисциплинарные курсы и темы 
междисциплинарных курсов, включённые в учебный план, завершаются промежуточной 
аттестацией, направленной  на определение готовности выпускника к определенному виду 
деятельности посредством оценки их профессиональных компетенций, сформированных в 
ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики. 
Формами проведения промежуточной аттестации являются: зачёт, дифференцированный 
зачёт, экзамен, в том числе комплексный экзамен, контрольная работа по дисциплине. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППКРиС (текущая и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего 
(полного) общего образования проводится в форме дифференцированных зачётов. 
Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. Два 
экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, проводятся  на третьем 
курсе.  Экзамен по выбору учащихся проводится по окончанию срока изучения предмета 
на втором курсе по окончании третьего семестра. 

Формой проведения промежуточной аттестации по завершению учебной практики 
(производственного обучения) является выполнение  проверочной работы или 
контрольного задания. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся: 
− оценка уровня освоения дисциплины - пятибалльная система; 
− оценка профессиональных компетенций - присвоение квалификационного  разряда по 

профессии. 
Объём времени, отведённый на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 

недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного 
зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующего модуля или 
дисциплины. 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
4.1. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП 

ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены 
доступом к сети Интернет, работают 3 компьютерных класса, компьютеры в библиотеке. 

Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным  печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий), в том 
числе создаваемыми преподавателями колледжа. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 7 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся. 



Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 5 наименований российских  журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 
информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет.   

4.2.Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация ОПОП должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 
по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ГОС НПО для выпускников.  
Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

4.3.Материально- техническое обеспечение реализации ОПОП 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база  
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 

химии. 
физики, 
математики, 
русского языка и литературы, 
технологии кулинарного производства; 
технологии кондитерского производства; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Лаборатории: 
микробиологии, санитарии и гигиен; 
товароведения продовольственных товаров; 
технического оснащения и организации рабочего места; 
кулинарного производства. 

Учебный кулинарный цех. 
Учебный кондитерский цех. 
Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
спортивное ядро широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с  выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 
− выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
− освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 
организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

5.Государственная (итоговая) аттестация 



Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.  

В соответствии с ФГОС на ГИА отводится 1 неделя. 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 

(итоговую) аттестацию, образовательным учреждением выдаётся документ 
установленного образца (диплом) и присваивается квалификация: 

повар 3-4  разряда; 
кондитер 3  разряда 
Выпускникам, обучающимся не менее полугода, но не завершившим по различным 

причинам освоение образовательной программы начального профессионального 
образования в полном объеме и прошедшим аттестацию по профессии ОК 016-94 
«Повар»,  присваивается  уровень  квалификации и выдается свидетельство о нем. 


