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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Настоящая  основная образовательная программа по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер (далее – ООП СПО,  программа) разработана   в   соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 

года № 1569 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 

декабря 2016 года, регистрационный № 44898) (далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и 

настоящей ООП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г №696-з «Об образовании  в Республике 

Башкортостан»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1569 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44898); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- приказ Минобрнауки РФ от 15.12.2014 №1580 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 - приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 



-  приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645 «О  внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.05.2012 №413»;   

-  приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1578 «О  внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего  общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.05.2012 №413»;   

-  приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2017 №613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего  общего образования,     

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.05.2012 №413»;    

- приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 - приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 №594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 №968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- письмо Минобнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17.02.2014г № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта 33.011 Повар» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 

регистрационный № 39023);  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

07.09.2015 г. № 597н «Об утверждении профессионального стандарта 33.010 Кондитер» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38940);  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

01.12.2015 г. № 914н «Об утверждении профессионального стандарта 33.014 Пекарь» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40270); 

- Устав  ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ООП –  основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  



 

Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы:  

Повар        кондитер 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 2952 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5904 часа. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетание квалификаций 

повар – кондитер 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих 

осваивается 



сладких блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

осваивается  

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 

4.1. Выпускник,  освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими  общими компетенциями:   

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. 

 

4.2 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, исходя из 

сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в п.1.12 

ФГОС СПО повар-кондитер: 

ВПД.01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

ВПД.02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

ВПД. 03.Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 



ВПД. 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

ВДП.05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

       Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

4.2. 1.Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролик. 

4.2.2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента. 



ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи 

и кролика разнообразного ассортимента. 

4.2. 3.Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

4.2.4.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента: 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

4.2.5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента: 



ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 
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Пояснительная записка 

    Настоящий учебный план государственного бюджетного образовательного 

учреждения Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж разработан 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии  43.01.09  Повар, кондитер,     

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

09.12.2016г. №1569. 

   Срок обучения на базе основе общего образования – 3 года 10 месяцев с присвоением 

квалификации  повар,  кондитер.  

 

  Организация учебного процесса и режим занятий 

   Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы по освоению 

ППКРС. 

   Максимальный объем аудиторной  учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов  в неделю.  

   С учетом вариативной части нормативный срок ППКРС базовой подготовки при 

очной форме составляет 199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам – 111 недель; 

Учебная практика – 19 недель; 

 Производственная практика – 26 недель; 

Промежуточная аттестация – 6 недель; 

 Государственная (итоговая) аттестация – 2 недели; 

Объем каникулярного времени по курсам составляет: 

на первом курсе – 11 недель; 

на втором курсе- 11 недель; 

на третьем курсе-11 недель ; 

на четвертом курсе -2 недели.  

   Продолжительность учебной недели – шестидневная.  

   Учебные занятия группируются парами, продолжительность учебного занятия - 45 

минут. 

    В конце первого курса  с юношами проводятся  учебные сборы. 

   Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей,  производственная практика 

проводится концентрированно;  

  Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные.   

  Система оценок по пятибалльной шкале. 

 

  Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся 

на базе основного общего образования   

    Общеобразовательный цикл формируется в соответствии с «Рекомендациями 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  Департамента государственной политики в 

сфере подготовки   рабочих кадров и ДПО  от 17.03.2015 №06-259). 

  В соответствии со спецификой ОПОП СПО, руководствуясь Перечнем профессий и 

специальностей среднего профессионального образования,   утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29..10.2013г №1199, Примерным распределением профессий 

СПО и специальностей СПО по профилям профессионального образования определен  

естественнонаучный профиль получаемого  образования. 
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  При реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования 

а пределах ППКРС учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052ч – 57 

недель), отводится на изучение общих и по выбору базовых и профильных учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла  в объеме 1872ч., учебное время в объеме 

180ч отводится на изучение дополнительных учебных дисциплин:  «Башкирский 

(государственный) язык»,   «Основы деловой культуры, «Эстетика и дизайн в 

оформлении кулинарных и кондитерских изделий». 

      

    Распределение обязательной и вариативной части программы 

 ООП распределяет обязательную часть - 80% объема нагрузки, предусмотренной 

сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 

20% - предусмотрено для формирования вариативной части, направленной 

освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия 

выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

   Формирование вариативной части ППКРС 
      На основании рекомендаций  социального партнера – Шафигуллиной Г.Т.  - 

директора ООО ПТФ «Байкал-сервис» вариативная часть  ППКРС (1260 час) 

сформирована следующим образом:  

Увеличен объем освоения 

учебных дисциплин: 

ОП.01 «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» на 24 час 

ОП 02 «Основы товароведения продовольственных товаров» на 24 час 

ОП.03 «Техническое оснащение   и организация рабочего места» на 24 час 

ОП 04 «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» на 24 час 

ОП 05 «Основы калькуляции и учета» на 30 час 

ОП 06 «Охрана труда» на 28 час 

ОП 07 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» на 28 час 

ОП. 08 «Безопасность жизнедеятельности»  на 20 час 

Введены учебные дисциплины:  

ОП.10 «Основы предпринимательской деятельности» в объеме 60 час 

ОП. 11 «Основы здорового питания» в объеме 60 час. 

Увеличен объем освоения  

МДК.01.01 «Организация   приготовления,  подготовки к реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов»    на 62 час. 

МДК.01.02 «Процессы  приготовления, подготовки к реализации    кулинарных 

полуфабрикатов» на 54 час. 

МДК.02.01 «Организация   приготовления,  подготовки к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок» на 164 час 

МДК.02.02 «Процессы  приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок»  на 36 час 

МДК.03.01 «Организация   приготовления,  подготовки к реализации и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок»  на 134час. 

МДК.03.02 «Процессы  приготовления, подготовки к реализации   презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок » на 44 час. 

МДК.04.01 «Организация   приготовления,  подготовки к реализации  горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков»  на 76 час 
МДК.04.02 «Процессы  приготовления, подготовки к реализации  горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков»  на 10 час 

МДК.05.01 «Организация   приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента» на 196 час 

МДК.05.02 «Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента» на 162 час 
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 3.2.4. Порядок аттестации обучающихся 
Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет 

вариативной части ППКРС, обязательна промежуточная аттестация по результатам их 

освоения. 

 Формы промежуточной аттестации:  

 по разделу ФК.00 «Физическая культура» рекомендуемая форма промежуточной 

аттестации в каждом семестре  – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет); 

 обязательны экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла «Русский язык», 

«Математика», «Химия»; 

 по дисциплинам общепрофессионального цикла рекомендуемые формы промежуточной 

аттестации – ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен). 

 обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – Э(к) 

(экзамен (квалификационный); 

 Государственная (итоговая) аттестация проводится в  соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ  №968 от 16.08.2013.  

 

6. Качество образовательной программы 

       Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 

оценки. 

       Контроль и оценка результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся осуществляются в соответствии с 

«Положением о  текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж».     

     Входной контроль состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль 

проводится в форме тестирования. 

    Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и (или) 

обучающимися в процессе выполнения индивидуальных домашних заданий или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий. 

    Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов. Для проведения промежуточной аттестации создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, освоенные компетенции.  

    При проведении внутренней оценки качества образовательной программы  

образовательная организация может привлекать работодателей, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников образовательной 

организации.  

     Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Содержание заданий 

выпускной квалификационной работы должно соответствовать результатам освоения 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу.   

   Государственная (итоговая) аттестация проводится в  соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

№968 от 16.08.2013. 

   Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при 

проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
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организациями, в том числе зарубежными организациями, либо профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, 

профессионально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших  образовательную программу, отвечающими 

требованиями профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 
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5.1.  Учебный план по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (группа 10ПК18, 11ПК18, период обучения 2018-202гг) 

 
 

Индекс  

 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, ПМ, 

МДК, практик 

 

Форм

ы 

проме

жуточ

ой 

аттест

ации 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая обязательную аудиторную нагрузку и все виды 

практики в составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час в семестр)  Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателями 

 

Само

ст раб 

Занятия по 

дисциплинам и 

МДК 

Прак 

тики 

Всего Всего 

по 

дисци

плина

м, 

ДМК 

В том 

числе 

лаборат 

и практ. 

занят 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

сем/ 

Нед 

17 

2 

сем/ 

нед 

24 

Итог 

 

41 

3 

сем/не

д 

16 

4 

сем/не

д 

22 

Итог 

 

38 

5 

сем/не

д 

17 

6 

сем/не

д 

23 

Итог 

 

40 

7 

сем/не

д 

17 

8 

сем/н

ед 

15 

Ито

г 

 

32 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Общие 
Общеобразовательный 

цикл 
2/15/3 

3078 2052   1026 506 658 1164 311 577 888       

ОДБ.01   Русский язык -,-,-,э 171 114   57 30 40 70 34 10 44       

ОДБ.02    Литература -,-,-,дз 257 171   86 26 44 70 49 52 101       

ОДБ.03 Иностранный язык -,-,-,дз 257 171   86 40 40 80 20 71 91       
ОДБ.04 Математика   -,-,-,э 342 228   114 70 40 110 60 58 118       
ОДБ.05 История -,дз 244 171   73 71 100 171          
ОДБ.06 Физическая культура з,з,дз 257 171   86 51 69 120 51  51       

ОДБ.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-, дз 108 72   36 36 36 72          

По выбору из обязательных 

предметных областей 
                  

ОДП.08 Информатика дз 162 108 40       108 108       

ОДБ.09 Физика -,-,-,дз 108 72   36 30 24 54 10 8 18       

ОДБ. 10 Астрономия  -, дз 54 36   18    18 18 36       

ОДП. 11 Химия -,-,-,э 257 171   86 28 43 71 50 50 100       

ОДБ.12 

Обществознание(включая 

экономику и право)  

Общ-93 эк-36 пр-42 

-,-,-,дз 257 171   86    20 151 171       

ОДП.13 Биология  -, дз 108 72   36 30 42 72          

ОДБ.14 География  -, дз 108 72   36 34 38 72          

ОДБ.15 Экология  -, дз 108 72   36  72 72          
 Дополнительные                    

ОДД. 16 Башкирский язык -, дз 105 70   35 30 40 70          

ОДД. 17 Основы деловой культуры -, дз 80 60   20 30 30 60          

ОДД.18 
Эстетика и дизайн в 

оформлении кулинарных 

-, дз 70 50   50     50 50       
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и кондитерских изделий 

 Индивидуальный проект  25    25             

Обязательная часть образовательной 
программы 

                  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
-/ 10 

/1 969 

646 

вар 

322 

 

 323 60 120 180 66  66 202 198 400    

ОП. 01 
Основы микробиологии, 
физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

 

-.дз 
90 

60 

вар24 
30 

   30  

30 

 

30 
 

60 

         

ОП.02 
Основы товароведения 

продовольственных товаров 

 

-.дз 
90 

60 

вар24 
30 

  

30 

 

30 

 

30 
 

60 

         

ОП.03 
Техническое оснащение   и 

организация рабочего места 
    -.э 90 

60 

вар24 
30 

 30  30 30 30  30       

ОП.04 
Экономические и правовые 
основы про изводственной 

деятельности 

   .дз 
90 

60 

вар24 
30 

  

30 
       

60 

  

60 

   

ОП.05 Основы калькуляции и учета 
    -

.дз 
99 

66 

вар30 
33 

 33  30 30 36  36       

ОП.06 Охрана труда   -,дз 90 
60 

вар28 
30 

 30       30 30 60    

ОП.07 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

  -,дз 
90 

60 

вар28 
30 

 30       30 30 60    

ОП.08 
Безопасность 

жизнедеятельности- 
  -,дз 90 

60 

вар20 
30 

 30       30 30 60    

ОП.09 Физическая культура    60 40 38  20       40  40    

ОП.10 

Основы 

предпринимательской 
деятельности 

  -,дз 
90 60 30 

 30       12 48 60    

ОП.11 Основы здорового питания   -,дз 90 60 30  30        60 60    

П.00 Профессиональный цикл -/12/8                    

ПМ. 00 
Профессиональные  

Модули 

  1118 

Вар 

758 

               

ПМ. 01 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

 
Э(к) 

 

282 

 

188 

Вар 

116 

   

94 

 

46 

 

86 

 

132 

 

56 

  

56 

      

МДК. 
01.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

  

147 

 

98 

 

49 

  

49 

 

26 

 

48 
 

74 

 

24 

  

24 
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полуфабрикатов -,-,э Вар 

62 

(37-12) 

МДК. 

01.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

135 90 

Вар 

54 

45 

29-16 

 45 20 38 58 32  32       

УП. 01 Учебная практика дз 108   108     108  108       

ПП. 01 Производственная практика дз 144   144         144 144    

ПМ 02 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

 

 

 Э(к) 

 

408 

 

272 

Вар 

200 

   

136 

    

34 

 

144 

 

178 

 

46 

 

48 

 

94 

   

МДК 
.02.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

 

-,-,э 

 

300 

 

200 

Вар 

164 

 

100 

71-29 

  

100 

    

34 

 

108 
 

142 

 

28 

 

30 
 

58 

   

МДК. 

02.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

 

108 

 

72 

Вар 

36 

 

36 

18-18 

  

36 

     

36 
 

36 

 

18 

 

18 
 

36 

   

УП. 02 Учебная практика дз 144   144      72 72 72  72    

ПП. 02 Производственная практика дз 252   252         72 72 180  180 

ПМ 03 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Э(к)  

 

375 

 

250 

Вар 

178 

 

125 

  

125 

       

220 

 

30 

 

250 

   

МДК. 
03.01 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 
  

-, Э 

 

255 

 

170 

Вар 

134 

 

85 

  

85 

       

170 

  

170 

   

МДК. 

03.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

 

120 

 

80 

Вар 

44 

 

40 

  

40 

       

50 

 

30 
 

80 

   

УП. 03 Учебная практика дз 144   144        72 72 144    
ПП. 03 Производственная практика дз 180   180            180 180 

ПМ 04 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

Э(к)  

 

 

 

237 

 

 

 

128 

 

 

 

79 

  

 

 

79 

        

 

96 

 

 

96 

 

 

 

62 

  

 

62 
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ассортимента Вар 

86 

МДК. 
04.01 

Организация приготовления,  

подготовки к реализации 
горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 
  

-,дз  

 

168 

 

112 

Вар 

76 

 

56 

  

56 

        

70 
 

70 

 

42 

  

42 

МДК. 

04.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

 

69 

 

46 

Вар 

10 

 

23 

  

23 

        

26 
 

26 

 

20 

  

20 

УП. 04 Учебная практика дз 108   108         36 36 72  72 
ПП. 04 Производственная практика дз 144   144            144 144 

ПМ 05 

Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента 

 
Э(к) 

645 430 
вар 

358 

215  215        132 132 298  298 

МДК. 

05.01 

Организация приготовления,  

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 

 

 

-, дз 

 

348 

 

232 

Вар 

196 

 

116 

  

116 

        

70 
 

70 

 

162 

  

162 

МДК. 

05.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

297 

 

198 

Вар 

162 

 

99 

  

99 

        

62 
 

62 

 

136 

  

136 

УП. 05 Учебная практика дз 180   180           180  180 
ПП. 05 Производственная практика дз 216   216            216 216 

 Всего    3816                
УП Учебная практика  684   684              
ПП Производственная практика  936   936              

 Промежуточная аттестация  6 нед        1 2 3  1 1  2 2 

 ГИА  2 нед                 

 Всего  5994 3996  1620 1998 612 864 1476 468 720 1188 468 504 972 360 0 360 

Консультации по 4 часа на каждого обучающегося в учебном году 

 

Государственная итоговая аттестация – демонстрационный экзамен – 2 нед 

В
с
е
го

  
 

 уд, 

мдк 

612 864 1476 468 720 1188 468 504 972 360 0 360 

уп 0 0 0 108 72 180 144 108 252 252 0 252 

пп 0 0 0 0 0 0 0 216 216 0 720 720 

Экз 0 0 0 2 3 5 0 3 3 0 4 4 

Диф 

зач 

0 9 9 2 8 10 3 7 10 5 3 8 

зач 1 1 2          
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) – для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 

по профилю  

профессии НПО 

или 

специальности 

СПО 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 41 (1476 ч)  0 0  - - 11 52 

II курс 33 (1188 ч) 5 (180 ч)   3 - 11 52 

III курс 27 (972 ч) 7 (252 ч) 6 (216 ч)  1 - 11 52 

IY курс 10 (360 ч) 7 (252 ч) 720 (20 н)  2 2 2 43 

Всего 111 (3996ч) 19 (684 ч) 26 (936 ч)  6 2 35 199 
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 РАЗДЕЛ 6.   УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1.1  Общесистемные требования 

  Общесистемные требования к условиям реализации образовательной программы: 

образовательная организация должна располагать на праве собственности материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных  учебным планом, с учетом ПООП 

 

6.2. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

 

6.2.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

№ Наименование кабинета, лаборатории, мастерской/ оснащение 

1 Кабинет русского языка и литературы 
Персональный компьютер – 1 шт.; проектор – 1 шт.; доска магнитная -1 шт.; 

стол преподавателя – 2шт.; парты ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; 

стул преподавателя – 2 шт.; наглядные пособия 

2 Кабинет иностранного языка- 2 кабинета  
Персональный компьютер – 2шт. Доска  магнитная -1 шт.; стол преподавателя – 2 шт.; 

парты ученические – 16 шт.; стулья ученические – 32 шт.; стул преподавателя – 2 шт.; 

шкаф- 3 шт.; наглядные пособия. 

3 Кабинет математики  
Персональный компьютер – 1 шт.; доска магнитная -1 шт.; стол преподавателя – 1шт.; парты 

ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; стул преподавателя –21 шт.; наглядные 

пособия 

4 Кабинет истории 
Персональный компьютер – 1 шт.;  проектор – 1 шт , доска магнитная -1 шт .стол 

преподавателя – 1шт.;парты ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; стул 

преподавателя – 1 шт.; наглядные пособия 

5 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Персональный компьютер – 1шт.; стол преподавателя – 1шт.; стул преподавателя -  1 шт.; 

парты ученические – 15шт.; стулья ученические – 30 шт.; шкаф – 2шт.; 

 магнитная доска -1 шт.; наглядные пособия 

6  Кабинет ОБЖ 
Персональный компьютер – 1шт.; стол преподавателя – 1шт.; стул преподавателя -  1 шт.; 

парты ученические – 15шт.; стулья ученические – 30 шт.; шкаф – 2шт.; 

 магнитная доска -1 шт.; наглядные пособия 

7 Лаборатория информатики и информационных технологий 
Персональные компьютеры – 11шт.; компьютерные столы – 11шт.; кресла компьютерные – 

10шт.; стол преподавателя -1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; 

принтер – 1 шт.; сканер – 1 шт.; видеопроектор – 2 шт.; маркерная доска- 1 шт.; 

доска магнитная- 1 шт.; парты ученические – 6шт.; стулья ученические- 12шт.; 

шкаф – 1 шт.; огнетушитель – 1 шт.; жалюзи – 3 шт.     

8 Кабинет  гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Персональный компьютер – 1 шт.;  доска магнитная -1 шт .стол преподавателя – 1шт.;парты 

ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; наглядные 

пособия 

9 Кабинет физики 
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Персональный компьютер – 1 шт.; доска магнитная -1 шт.; стол преподавателя – 2шт.; парты 

ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; наглядные 

пособия 

10 Кабинет химии 
Персональный компьютер – 1шт.; сканер – 1шт; стол преподавателя – 2шт.; 

стул преподавателя -  2 шт.; парты ученические – 15шт.; стулья ученические – 30 шт.; 

шкаф – 7шт.; вытяжной шкаф- 1 шт.; магнитная доска -1 шт.;наглядные пособия 

11 Кабинет географии 
Персональный компьютер – 1шт.; сканер – 1шт.;  стул преподавателя -  1 шт.; 

парты ученические – 15шт.; стулья ученические – 30 шт шкаф – 7шт.;магнитная доска -1шт 

12 Кабинет башкирского языка 
Персональный компьютер – 1шт. Доска  магнитная -1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 

парты ученические – 8 шт.; стулья ученические – 16 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; шкаф- 

1 шт 

13 Кабинет  биологии, экологии  
Персональный компьютер – 1шт.; сканер – 1шт; стол преподавателя – 2шт.; 

стул преподавателя -  2 шт.; парты ученические – 15шт.; стулья ученические – 30 шт.; 

шкаф – 7шт.; вытяжной шкаф- 1 шт.; магнитная доска -1 шт.; наглядные пособия. 

14 Кабинет микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены  
Персональный компьютер – 1 шт.; доска магнитная -1 шт.; стол преподавателя – 2шт.; парты 

ученические – 15 шт.; стулья ученические – 30 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; термостат- 1 

шт, микроскоп- 15 шт, лабораторная  посуда,  наглядные пособия 

15 Кабинет товароведения продовольственных товаров 
персональный компьютер – 1шт.; видеопроектор -1 шт.; стол преподавателя – 1шт.; стул 

преподавателя- 1 шт.; 

парты ученические – 14шт.; стулья ученические – 28 шт.; шкаф – 2шт.; стенды -2 шт.; 

доска магнитная – 1 шт.; наглядные пособия. 

16 Кабинет охраны труда  
персональный компьютер – 1шт.; стол преподавателя – 1шт.; стул преподавателя- 1 шт.; 

парты ученические – 15шт.; стулья ученические – 30 шт.; шкаф – 2 шт.; 

 наглядные пособия 

17  Кабинет технологии кулинарного производства     
персональный компьютер – 1шт.; видеопроектор – 1 шт.; стол преподавателя – 1шт.; стул 

преподавателя- 1 шт.; 

парты ученические – 14шт.; стулья ученические – 28 шт.; шкаф – 2шт.; стенды -2 шт.; 

доска магнитная – 1 шт.; наглядные пособия. 

18 Кабинет     технологии   приготовления мучных и кондитерских изделий  
 Персональный компьютер – 1шт.; МФУ- 1 шт.; видеопроектор -1 шт.; 

 телевизор – 1 шт.; DVD плеер -1шт.; стол преподавателя – 1шт.; 

стул преподавателя- 1 шт.; парты ученические – 15шт.; стулья ученические – 30 шт.; шкаф – 

2шт.; доска магнитная – 1 шт.;наглядные пособия. 

22 Кабинет  технического оснащения и организации рабочего места   
Микроволновая печь- 1шт.; блендер-1 шт.; мясорубка – 1 шт.; процессор кухонный – 1шт.; 

миксер для коктейлей – 1 шт.; соковыжималка для цитрусовых – 1шт.; 

кофемолка- 1 шт.; слайсер - 1 шт; весы настольные электронные – 1 шт.; 

планетарный миксер- 1шт.; набор для карвинга – 1шт.; 

приборы для перекладывания; столовые приборы;  персональный компьютер – 1 шт.; 

МФУ- 1 шт.; стол преподавателя – 1шт.; стул преподавателя- 1 шт.; парты ученические – 

15шт.; стулья ученические – 30 шт.; шкаф – 2шт.; стенды -2 шт.; доска магнитная – 1 шт.; 

 наглядные пособия 

24   Лаборатории: 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков 
Рабочее место преподавателя,  Ноутбук – 1 шт.; Видеопроектор – 1 шт.; 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

пароконвектомат -1 шт.; плита электрическая – 1 шт.; микроволновая печь – 1 шт.; 

шкаф холодильный – 1шт.; шкаф морозильный -1шт.; планетарный миксер-2шт.; 

льдогенератор- 1 шт.; столы производственные- 6 шт.; шкафы -3 шт.; весы   – 2шт.; 

моечные ванны – 2шт; раковина для мытья рук – 1 шт.; стеллаж – 1 шт.; блендер – 1 шт.; 

электромясорубка- 1 шт.; слайсер -1шт.; блинный аппарат 1 шт.; куттер- 1 шт.; взбивальная 

машина – 1 шт.; электрический чайник- 1 шт.; миксер для коктейлей- 1шт.; соковыжималки 
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– (для цитрусовых, универсальная) -1шт.; кофемашина с капучинатором – 1 шт.; кофемолка 

-1шт.; набор инструментов для карвинга – 1шт.; 

овоскоп -1шт.  

25 Учебный кондитерский цех 
Рабочее место преподавателя, Обеденный стол – 1шт.; Стулья – 6шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; Видеопроектор – 1шт; 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование:  

плита электрическая – 1 шт.; шкаф холодильный – 2шт.; весы настольные – 2 шт.; 

 шкаф для расстойки – 1 шт.; шкаф пекарский – 2шт; вытяжка- 3 шт.; мукопросеиватель – 

1шт.; лапшерезка – 3 шт.; тестомесильная машина- 2 шт.; взбивльная машина – 1 шт.; 

блендер- 1 шт.; вафельница – 2 шт.; микроволновая печь – 1 шт.; мясорубка – 1шт. 

печь для запекания- 1 шт.; планетарный миксер- 1шт.; куттер- 1шт.; блинный аппарат – 1 

шт.; пончиковый аппарат – 1 шт.; фритюрница – 1 шт.; веселка – 5 шт.; миксер - 3 шт.;  

производственный стол – 6 шт.; ванна производственная – 3шт.; раковина для мытья рук- 2 

шт.; стеллаж передвижной– 1 шт.; шкафы -5 шт.; инструменты и приспособления 

 

 плита бытовая – 1 шт.; холодиьный шкаф – 1 шт.; шкаф – 1 шт.; весы – 1шт.; ванна 

производственная – 2 шт; раковина для мытья рук – 1 шт.; печь для выпечки пиццы – 1 шт.; 

фритюрница – 1 шт.; стол производственный – 2 шт.; вытяжка – 1 шт.; микроволновая печь 

– 1 шт.; инструменты и приспособления 

26 Спортивный зал 
скамья гимнастическая – 2 шт.; канат- 1 шт.; лыжи – 15 пар; дартс- 2 шт.; 

гимнастические маты- 6 шт.; мячи баскетбольные -27шт.; обручи – 10шт.; сетка 

волейбольная – 3 шт.; скакалки- 20шт.; гимнастическая палка – 15шт.; гранаты – 7шт.; 

коврик турниковый – 20шт.; корзина баскетбольная  - 1 шт.; мячи волейбольные – 16 шт.; 

ракетка теннисная – 4 шт.; теннисный стол- 4 шт.; стенка гимнастическая – 4 шт.;шест- 3 

шт. 

тренажерный зал   

велотренажер- 2 шт.; министеплер - 5 шт; стол теннисный -3шт.; тренажер «Беговая 

дорожка» - 1 шт.; тренажер спортивный –2 комплекта;тренажер для пресса «Пресс» - 1 шт. 

27 Библиотека  
Компьютеры -1 шт.; Принтер- 1 шт Видеопроектор- 1 шт.; МФУ-1 шт.; Выставочные 

шкафы- 4шт.; Каталожные  шкаф – 1шт.; Стеллажи- 32шт.; Стол - кафедра- 1 шт.; Стол-

барьер- 1 шт; Стол письменный – 6 шт.; Фотоаппарат- 1 шт.; Видеокамера – 1 шт.;  Доска 

ученическая- 1 шт. 

28 Читальный зал 
Шкаф – 6шт. Парты лекционные – 18 шт. Ноутбук – 1 шт. Проектор – 1 шт. Экран 

раздвижной – 1шт. Доска поворотная – 1 шт. Телевизор – 1 шт. DVD – 1 шт.; 

Видеомагнитофон – 1 шт 

29 Актовый зал 
Кресла – 180, микшер- 1 шт. музыкальный центр- 1 шт. 

30    Стрелковый  тир 
Мишень для стрельбы- 3 шт.; 

Сектор  для стрельбы – 3 шт.; 

Стол – 2шт.; 

Стулья- 15 шт. 

31 Оснащение баз практик 
Кухня организации питания: Весы настольные электронные, Пароконвектомат; 

Конвекционная печь; Микроволновая печь; Расстоечный шкаф; Плита электрическая; 

Фритюрница; Электрогриль; Шкаф холодильный; Шкаф морозильный; Шкаф шоковой 

заморозки; Льдогенератор, Тестораскаточная машина; Планетарный миксер; 

Диспенсер для подогрева тарелок; Блендер; Мясорубка, Овощерезка; Процессор кухонный; 

Слайсер; Куттер; Миксер для коктейлей; Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной Упаковки; Кофемашина с капучинатором; Кофемолка; 

Лампа для карамели; Аппарат для темперирования шоколада; Сифон; Газовая горелка (для 

каремелизации); Машина посудомоечная;Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; Моечная ванна двухсекционная. 

Кондитерский цех организации питания: 

Весы настольные электронные, Конвекционная печь; Микроволновая печь; 

Подовая печь (для пиццы); Расстоечный шкаф; Плита электрическая; Фритюрница; 

Электрогриль; Шкаф холодильный; Шкаф морозильный; Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор; Стол холодильный с охлаждаемой горкой; Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; Диспенсер для подогрева тарелок; Блендер; Мясорубка, Овощерезка; 
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Процессор кухонный; Слайсер; Куттер; Миксер для коктейлей; Соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); Машина для вакуумной Упаковки; Кофемашина с 

капучинатором; Кофемолка; Лампа для карамели; Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон; Газовая горелка (для каремелизации); Машина посудомоечная; Стол 

производственный с моечной ванной; Стеллаж передвижной; Моечная ванна 

двухсекционная. 

 

 

    Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями  и (или) 

электронными изданиями   по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

      При наличии электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 

обучающихся к электронно-библиотечной системе. 

    Образовательная программа должна   обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем учебным предметам,  дисциплинам,   и  модулям. 

   Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и 

требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Поварское и кондитерское дело» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях общественного питания, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области,. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 

по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

      

6.2. Требования к кадровым условиям 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
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 квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.), в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 
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     Государственная итоговая аттестация по профессии среднего профессионального 

образования 43.01.09 «Повар, кондитер» проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia. 

     Демонстрационный экзамен - это модель независимой оценки качества подготовки кадров, 

содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка 

труда без проведения дополнительных процедур. Соответствующая процедура обеспечивает 

качественную экспертную оценку в соответствии с международными стандартами и 

стандартами  WorldSkills Russia. 

     Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills Russia без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации. 

   Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с 

учебным планом и графиком проведения демонстрационного экзамена с 15 июня по 30 июня 

2022г. 

     Программа ГИА утверждается директором Колледжа за 6 месяцев до начала ГИА и 

доводится 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, представляющим собой 

комплекс требований стандартизированной формы к  выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и 

методики проведения оценки экзаменационных работ. 

    Для проведении государственной итоговой  аттестации в форме демонстрационного экзамена  

по компетенции «Поварское дело» используется  комплект оценочной документации   из 

перечня размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям. 

Разработанные союзом задания размещены в открытом доступе на сайте http://worldskills.ru. 

 Выбор КОД в рамках проведения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» осуществляется на 

заседании ПЦК профессионального профиля и утверждается приказом директора колледжа. 

 Демонстрационный экзамен проводится только в специально аккредитованных ЦПДЭ. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты по 

соответствующей компетенции, владеющие методикой  оценки  по стандартам Ворлдскиллс и 

прошедшие подтверждение в электронной системе eSim. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты регистрируются в электронной системе 

eSim с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая процедуры 

согласования и назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор 

заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена 

осуществляются в электронной системе eSim.  

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в  электронной системе 

eSim и удостоверяются электронным документом – Паспортом компетенции (Skills Passport), 

форма которого установлена Союзом Ворлдскиллс Россия. 

 Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-либо изменений. 

Колледж формирует экзаменационную группу – группу экзаменуемых, сдающих экзамен   на 

одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. 

http://worldskills.ru/


29 

 

 Колледж  формирует график проведения демонстрационного экзамена, направляет для 

согласования в Союз Ворлдскиллс Россия. 

Количественный состав экспертной группы определяется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными выбранным КОД.  

Состав экспертной группы утверждает  директор Колледжа. 

Колледж обеспечивает предоставление информации об участниках демонстрационного 

экзамена и экспертах в Региональный Координационный Центр Ворлдскиллс Россия   (далее -

РКЦ) для занесения в систему eSim. 

 Колледж обеспечивает предоставление в Союз Ворлдскиллс Россия согласий участников на 

обработку персональных данных. 

Колледж обеспечивает регистрацию участников в системе eSjm. 

Колледж обеспечивает участие экспертов, владеющих методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Колледж разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена. 

Колледж обеспечивает отработку заданий с обучающимися в условиях, приближенных к 

демонстрационному экзамену. 

Колледж обеспечивает проведение демонстрационного экзамена в соответствии с графиком, 

утвержденным Союзом Ворлдскиллс Россия. 

На период проведения демонстрационного экзамена   по стандартам Ворлдскиллс Россия 

директором колледжа назначается технический эксперт, отвечающий за техническое оснащение 

площадки, состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке 

лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. Технический эксперт не 

участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не является членом экспертной группы и не 

регистрируется в системе  eSjm.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом 

образовательной организации. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой аттестации. 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается учредителем образовательной организации не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии могут 

присутствовать на демонстрационном экзамене. 

 Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: 

-  руководителей или заместителей руководителей  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Представители экспертной группы включаются в состав ГЭК. 

      Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного экзамена. 

В подготовительный день главным экспертом осуществляется: 

-  контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями аккредитации; 

- сверка состава экспертной группы с подтвержденными в системе eSjm данными на основании 

документов, удостоверяющих личность; 

- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе eSjm и схемы их 

распределения по экзаменационным группам; 

- изменения 30% задания. 

 Проведение подготовительного дня С-1 включает: 

- формирование окончательной заявки на продукты; 

- ознакомление участников с рабочими местами; 

 - написание меню экзаменуемыми; 
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 - распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой; 

- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием; 

- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 

Сверка состава сдающих  демонстрационный экзамен осуществляется на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов, 

удостоверяющих личность экзаменуемого. 

В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSjm, не явившийся 

экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие корректировки и 

схемы распределения экзаменационных групп. 

 В случае отсутствия участника в подготовительный день по уважительной причине, ему 

предоставляется возможность повторно сдать демонстрационный экзамен в соответствии с 

«Положением о проведении государственно итоговой аттестации (ГИА) в ГБПОУ  Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж».  
 Техническим экспертом,   проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности для 

участников и членов экспертной группы под роспись в протоколе, форма которого 

устанавливается Союзом. 

Ответственность за соблюдение  норм охраны труда и техники безопасности несет ЦПДЭ. 

 Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются  в протоколе, форма 

которого устанавливается Союзом.  

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения экзамена с 

обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных заданий, 

ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 

участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки   

оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказания медицинской помощи, о 

характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил и плана 

проведения экзамена. 

 В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSjm главный эксперт 

получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена в конкретной 

экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием. 

  
Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации является  отсутствие у  обучающегося академической задолженности, и в полном 

объеме выполненный учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе СПО. 

Допуск к экзамену осуществляется главным экспертом на основании студенческого билета или 

зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов, удостоверяющих личность 

экзаменуемого. 

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж по охране 

труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

К оценке выполнения заданий  демонстрационного экзамена допускаются члены экспертной 

группы, прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также 

ознакомившиеся с распределением обязанностей. 

Перед началом экзамена членами экспертной группы производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с 

инфраструктурными листами.  

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, 

обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним (при 

наличии), а также разъясняются правила поведения во время демонстрационного 

экзамена.После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которые не включаются 

в общее время проведения экзамена и составляет  не менее 15 минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают протокол, форма 

которого устанавливается Союзом. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают  после указания главного 

эксперта. 
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 Организация деятельности экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется главным экспертом. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода демонстрационного 

экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительной причине, 

направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком, 

устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается временное исполнение 

обязанностей главного эксперта и периода его отсутствия. 

При проведении демонстрационного экзамена в качестве процедуры государственной итоговой 

аттестации, допускается  присутствие на площадке членов государственной экзаменационной 

комиссии (далее – члены ГЭК)  для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации, обеспечения объективности ее результатов. 

Члены  ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не 

участвуют и не вмешиваются в работу главного эксперта и экспертной группы, а также не 

контактируют с участниками и членами экспертной группы. 

Все замечания, связанные по мнению  членов  ГЭК, с нарушением хода оценочных процедур, а 

также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают другим участникам 

выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, 

доводятся до сведения главного эксперта. 

Нахождение других лиц на площадке, кроме главного  эксперта, членов экспертной группы, 

технического эксперта, экзаменуемых,   членов ГЭК – не допускается. 

 В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками или   

членами экспертной группы  без разрешения главного эксперта.    

 В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого главным экспертом 

незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для 

оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 

которую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее с привлечением 

сопровождающего лица принимается решение об отстранения экзаменуемого от дальнейшего 

участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах  времени, 

предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 

несчастного случая, ему начисляются баллы за любую незавершенную работу. 

 В случае болезни выпускника при невозможности его возвращения к выполнению 

экзаменационного задания ему предоставляется возможность повторного прохождения 

демонстрационного экзамена в соответствии с «Положением о проведении государственно 

итоговой аттестации (ГИА) в ГБПОУ  Октябрьский многопрофильный профессиональный 

колледж».   

  Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета времени и 

нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом. 

участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение мешает процедуре 

проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета времени и 

нештатных ситуаций, который подписывается главным экспертом и всеми членами экспертной 

группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему правило. 

 После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится соответствующая 

запись в протоколе с подписями главного эксперта и всех членов экспертной группы. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать требования 

охраны труда и техники безопасности. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил охраны и 

техники безопасности может привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. 

Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к временному или 

окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов 

честности, справедливости и прозрачности. Вся информация  и инструкции по выполнению 

заданий экзамена от главного эксперта и членов экспертной группы, в том числе с целью 
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 оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 

дающими преимуществ тому или иному участнику. 

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить экзаменационное 

задание, не допускается. 

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры проведения 

демонстрационного экзамена рекомендуется организация прямых трансляций хода проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедоступных интернет 

ресурсов.  

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена, если 

иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в 

соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по компетенции и 

методикой проведения оценки по стандартам  Ворлдскиллс. 

Баллы выставляются членами экспертной группы вручную с использованием предусмотренных 

в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в 

систему CIS главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 
 

 Баллы   за   выполнение   заданий   демонстрационного   экзамена  выставляются   в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в КОД. 

После внесения главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе  CIS 

блокируются.  

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, с рукописными 

оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным 

документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена по согласованию с 

представителями образовательной организации сверка может быть произведена с применением 

электронных ведомостей  без их распечатки. 

Если демонстрационный экзамен проводится в рамках  государственной итоговой аттестации, к 

сверке привлекается член ЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке. 

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS данных и 

рукописных ведомостей, главным экспертом направляется запрос  ответственным сотрудникам 

по работе  с системой  CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, 

оформляется протокол о нештатной ситуации, который подписывается главным экспертом и 

всеми членами экспертной группы, проводившими оценку. Далее вносятся все необходимые 

корректировки, производится блокировка баллов в системе  CIS и выгружается актуальный 

отчет о блокировке критериев оценки итоговый протокол, который подписывается главным 

экспертом и членами экспертной группы и заверяется членом   ГЭК. 

На основании итогового протокола, сформированного системой  CIS, члены ГЭК  переводят 

полученные баллы в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Перевод баллов в оценку 

 
Оценка 

 

ГИА 

«2»  

(неудовле-

творительно) 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

«4» 
(хорошо) 

«5» (отлично) 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в 

процентах) 

0,00%- 19,99% 20,00%- 39,99% 40,00%-

69,99% 

70,00%-

100,00% 

 

Члены ГЭК заполняют протоколы заседаний по защите выпускной практической 

квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена, по присвоению 

квалификации и выдаче дипломов в соответствии с «Положением о проведении государственно 
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 итоговой аттестации (ГИА) в ГБПОУ  Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж».   

 Отметка, полученная по результатам прохождения демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой  аттестации, переносится из протокола заседания ГЭК в приложение 

к диплому. 

 
 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания (приводится наименование задания для 

оценки результатов освоения программы СПО): 

– состав операций (задач), выполняемых в ходе выполнения задания; 

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде. 

     Условия выполнения практического задания:  

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организуется 

видеотрансляция.  

     Для специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»  демонстрационный 

экзамен проводится по компетенции 34 WSI Поварское дело, КОД 1.1 

(https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc- 

3010e47bd528/categories/c6af7d72-73bb-4b4f-b2c7-4898351d16ca) 

      Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № 34 «Поварское дело» и рассчитан 

на выполнение заданий продолжительностью 6,5 часов. КОД № 1.1 рекомендован для оценки 

освоения основных профессиональных образовательных программ и их частей, 

дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации. 

      Задание включает в себя следующие разделы: 

1 Формат Демонстрационного экзамена 

2 Формы участия 

3 Вид аттестации 

4 Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5 Необходимые приложения 

    Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 

№ 34 «Поварское дело» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации. 

                                                                                                                                              Таблица 1 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация и управление работой 1,60 

2 Навыки коммуникации и работы с клиентами. 1,50 

3 Санитария и гигиена, техника безопасности и нормы охраны 

здоровья, окружающая среда. 

5,00 

 

4 Знания об ингредиентах и меню. 2,15 

5 Подготовка ингредиентов. 6,00 

6 Применение различных методов тепловой обработки. 5,00 

7 Изготовление и презентация блюд. 10,30 

8 Приобретение и хранение пищевых продуктов, составление 

смет, учет. 

3,20 

 

 

Модуль 1: 

   КОД демонстрационного экзамена имеет один модуль (B, F, C). 

https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-
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    Демонстрационный экзамен длится 6,5 часов в течение 1 дня, готовятся блюда 

задания, представленных ниже. Студенты могут организовать работу по своему 

желанию, но им необходимо учитывать время презентации каждого из блюда, указанного в 

расписании. 

В подготовительный день главный эксперт оглашает вариант задания. В случае если студенту 

необходимо заказать дополнительные продукты, или убрать лишние он делает это в 

подготовительный день, но при этом баллы за данный аспект вычитаются. 

     Участники демонстрационного экзамена получают одну корзину с ингредиентами в 

соответствии с заявкой. Ингредиенты, необходимые для задания, необходимо заказать и 

предоставить организаторам за две недели до демонстрационного экзамена. В случае, если 

участник не отправил заявку на продукты в указанный срок, баллы за данный аспект 

вычитаются. Во время выполнения задания демонстрационного экзамена разрешается 

использовать только ингредиенты, предоставленные организатором. 

    Если участник демонстрационного экзамена не выполняет требования техники безопасности, 

подвергает опасности себя или других сдающих, такой участник может быть отстранён от 

сдачи демонстрационного экзамена. 

    Жеребьёвку проводит главный эксперт в подготовительный день до начала 

демонстрационного экзамена, далее студентам даётся 2 часа чистого времени для написания 

меню и окончательной заявки продуктов при необходимости. 

    На выполнение задания демонстрационного экзамена (B, F, C) предусмотрено 4 часа, без 

учёта подготовки и уборки рабочего места (0,5 часа) + 2 часа для написания меню, общая 

продолжительность выполнения задания демонстрационного экзамена 6,5 часов 

 

         3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная группа, 

возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное участие экспертной группы и/или 

главного эксперта с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов в 

проведении и /или оценке демонстрационного экзамена. В том числе с применением 

автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена. 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 34,75 

                                                                                                                                                           

Таблица 2 

№ 

п/п 

Модуль Критерий Время 

выполнения 

модуля 

Проверяемые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

судейские объективные общие 

1 1 Холодная 

закуска, в том 

числе работа 

6,5 1,2,3,4,5,6,7,8 14,6 11,30 25,90 

2 Горячее 

блюдо 

1,2,3,4,5,6,7,8 3,0 1,55 4,55 

3 Десерт  1,2,3,4,5,6,7,8 2,90 1,4 4,30 

                                                                                     

ИТОГО 

14,25 20,5 34,75 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со 

схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. Необходимо 

осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется 
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 на основе таблицы № 1.  Протокол фиксирует оценки за демонстрационный экзамен, 

подписывается членами ГЭК, в т.ч. экспертной группой. 

                                                                                                                                                          

Таблица 3 

Оценка ГИА 

 

 « 2»  «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в 

процентах) 0,00% 

 

0,00 -19,99% 

 

 

20,00-39,99% 

 

40,00-69,99% 

 

70,00-

100,00% 

 

 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами Государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

Порядок подачи апелляции 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию.   Апелляция о нарушении 

порядка проведения ГИА подается непосредственно в день проведения ГИА. Апелляция о 

несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента 

ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж, не 

входящих в данном учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии 

является директор ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж. 
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 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные ГБПОУ Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 

выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 

(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве ГБПОУ 

Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 
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 РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

  программа воспитания по профессии  

Повар, кондитер 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

  Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1569 (ред. от 

17.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 N 44898) 

 Устав ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный  

колледж 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена 

на практике 

Сроки реализации 

программы 

На базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

 

Автор-составитель:  

 

 Классный руководитель: Кучерова О.Н. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

 

Личностные результаты  Код личностных 
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реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства / гостиничного дела 
ЛР13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  
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Российской Федерации
1
 (при наличии) 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства / гостиничного дела с учетом специфики субъекта 

Российской Федерации 

ЛР14 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты(условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР15 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основе поступающей 

информации 

ЛР16 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Способный реализовать лидерские качества в процессе профессиональной 

деятельности 
ЛР 17 

Обладающий стрессоустойчивостью и коммуникабельностью ЛР 18 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу ЛР 19 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной 

профессии 
ЛР 20 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
2
 (при наличии) 

Обладающий мотивацией к самообразованию и развитию ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности,открытости 
ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 23 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ  

 ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ЛР 14, ЛР16, 

ЛР17, ЛР20, 22 

 ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ЛР 17-21 
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 РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной  

деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,  

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на  

межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования  

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения  

ориентироваться в информационном пространстве; участие в конкурсах профессионального 

мастерства и в командных проектах;  

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 
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 РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. В ходе реализации данной  

программы используется следующая нормативно-правовая документация: 

 ФЗ 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

 Указ  Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

  Постановление Правительства Республики Башкортостана  «О государственной программе 

«Развитие молодёжной политики в Республике Башкортостан» от 20.06.2012 №201 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;   

 Перечень  поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об утвержде 

 Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 «Об 

утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об  

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,  

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ 

(с изменениями на 09.04.2015); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441  

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464"; 

 Закон Республики Башкортостана  №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г.  

 Закон Республики Башкортостана «О молодёжной политике в Республике Башкортостан» от 

12.11.1991 3ВС-9/74 

 Постановление Правительства Республики Башкортостана «О государственной программе 

«Развитие образования в Республике Башкортостан» от 21.02.2013№54 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

- библиотечный, информационный центр, читальный зал (с выходом в интернет); 

- актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 
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 - спортивный зал со спортивным оборудованием; 

- открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

- специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

 

3.3. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(43.00.00 Сервис и туризм) 
 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 

 

43.01.09 ПОВАР,КОНДИТЕР 

-на период 2020-2021г. 

-на период 2021-2022г. 
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г. Октябрьский, 2020 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы деятельности Участники Дата  

(период) 

Ответственные Коды    

ЛР 

Наименование  

модуля 
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                                                                                                                 Сентябрь 

1. «День знаний» 
Проведение тематического классного часа часа «Урок безопасности» 

Инструктажи по ПДД и ТБ, правила поведения в общественных местах, на 

железных путях, соблюдение правил пожарной безопасности при 

обращении с огнем, правила поведения на водных объектах. 

обучающиеся 01.09.2020 
01.09.2021 

Классный  

руководитель 

ЛР 1, 

ЛР2 

 

2. Лекция-беседа День окончания Второй мировой  войны обучающиеся 01.09.2020
03.09.2021 

Классный  

руководитель 

ЛР 1, 

ЛР5 

 

3. Ознакомление с инструкцией по антитеррористической 

безопасности и действиями при обнаружении подозрительного 

предмета, который может оказаться взрывным устройством, 

действиями при угрозе совершения террористического акта. 

обучающиеся 01.09.- 
03.09.2020 

Классный  

руководитель 

ЛР3 

ЛР9 

 

4. День солидарности в борьбе с терроризмом. Кураторские часы 

«Терроризм не имеет  границ»,«Профилактика проявлений экстремизма, 

противодействие фальсификации истории и возрождению идей нацизма и 

фашизма». 

обучающиеся   03.09.2020 Классный 

руководитель 

ЛР 1, 

ЛР3 

 

5. Доведение до сведения обучающихся недопустимость употребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, токсических веществ, 

наркотических и психотропных средств. 

обучающиеся первая  
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР9  

6. Исследование психологических особенностей студентов в целях 
выявления подверженности обучающихся воздействию идеологии 

терроризма, а также профилактики и предупреждения 
деструктивной активности. 

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в 

целях выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

обучающиеся вторая  

неделя. 

Классный  

руководитель, 

психолог, соц. 

педагог 

  

7. Доведение порядка действий при обнаружении в сети Интернет 

контента террористического содержания, либо сведений о 

готовящихся насильственных преступлениях. 

 

обучающиеся третья  
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР 1 

ЛР3 

ЛР10 
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8. Обновление социальных паспортов групп обучающиеся 01.09.2020 
с 01.09.- 
15.09.2021 

Классный  
руководитель 

  

9. День победы русских полков во главе с Великим  князем Дмитрием 
Донским (Куликовская битва, 1380 год). День зарождения российской 

государственности (862 год) 

обучающиеся 29.09.2020 Классный 

 руководитель 

  

 Октябрь 

10. День пожилых людей 
Классный час: «Будем милосердны» ко Дню пожилых людей 

обучающиеся  
01.09.2020 
1.10.2021 

Классный  

руководитель 

ЛР6  

11. День Учителя 
Выпуск стенгазет 

Классный час «Учитель! Именем твоим…» 

обучающиеся  
01.09.2020 
05.10.2021 

Классный  

руководитель 

ЛР5  

12. Классный час «11октября – день суверинитета республики Башкортостан» обучающиеся 09.10.2020 
09.10.2021. 

Классный  

руководитель 

ЛР5  

13. Проведение социально-психологического тестирования  обучающихся в 

целях выявления незаконного потребления наркотических средств и  

психотропных веществ. 

обучающиеся октябрь психолог, 
классный  
руководитель 

  

14. Психологическое консультирование по запросам  

обучающихся  

обучающиеся в течение 

всего 

учебно го 

года 

психолог   

15. Лекции-беседы: «Тихая война, или конфликты на работе», «Адаптация в 

новом рабочем коллективе» 

обучающиеся вторая  

неделя 

Классный  

руководитель 

 

ЛР7  

16. Беседа «О культуре поведения» обучающиеся третья  

неделя 

Классный  

руководитель 

 

ЛР7  

17. Урок Мужества День памяти жертв политических репрессий обучающиеся четвертая 
неделя 

Классный  
руководитель 

ЛР5   
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Ноябрь 

18. День народного единства 
Проведение классного часа 

обучающиеся 09.10.2020 
01.11.2021 

Классный  
руководитель 

ЛР1 
ЛР5 

 

19. Беседа на тему: «Наркотики и их последствия для здоровья» обучающиеся вторая  
неделя 

Классный  
руководитель 

ЛР1 
ЛР5 

 

20. Международный день толерантности 

Беседа по развитию толерантности и   правовой культуры. 

обучающиеся третья 
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР7 

ЛР8 

 

21. Международный день отказа от курения 

Проведение беседы: «Нет безвредного табака» 

обучающиеся третья  
неделя 

Классный  

руководитель 

 ЛР9  

22. День матери 
Выпуск плакатов (фото- , стихи о матерях). 

обучающиеся четвертая 
неделя 

Классный  
руководитель, 
актив группы 

ЛР12  

23. Проведение тематических информационных часов: 
-о вреде сквернословия 

-о культуре общения и поведения; 

-внутренняя и внешняя красота человека; 

обучающиеся третья-  

четвертая 

неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР11  

24. Проведение единых информационных часов: 

«Здоровье – путь к успеху»; 

«Жизнь без вредных привычек»; 
«Интернет–территория безопасности»и др. 

обучающиеся вторая-  

четвертая 

неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР9  

Декабрь 

25. Классный час ко Дню Героев Отечества обучающиеся 08.12.2021 Классный 

 руководитель 

ЛР1 

ЛР4 

 

26. Беседа ко Дню Конституции Российской Федерации обучающиеся 10.12.2021 Классный  

руководитель 

ЛР1 

ЛР4 

 

27.  Б е с е д а  «Наш выбор-мир без коррупции!» обучающиеся вторая  

неделя  

Классный  
руководитель 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР10 
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28. Всемирный день борьбы со СПИДом 
Информационный час: «Группы риска по заражению инфекционными 

заболеваниями» 

обучающиеся третья  
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР9  

29. Проведение беседы «Законы РФ», «Молодежные неформальные  
объединения» 

обучающиеся третья  
неделя 

Классный  
руководитель 

ЛР3  

30. Мероприятие, посвященное Новому году обучающиеся четвертая 
неделя 

Классный  
руководитель 

ЛР5  

31. Проведение инструктажей по правилам поведения в местах массового 
пребывания людей, соблюдения ТБ в зимний период на водоемах, при 
гололеде, во время занятий зимними видами спорта, игр, а также в местах 
обрыва проводов линий электропередачи, падения  
деревьев и иных конструкций 

обучающиеся четвертая 
неделя 

Классный  
руководитель 

ЛР9  

Январь 

32. Классный час: «Общение и его роль в жизни человека обучающиеся вторая  
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР11  

33. Родительское собрание«Профилактика конфликтного взаимодействия в 
отношениях взрослых и детей» Индивидуальное консультирование 
родителей. 

обучающиеся третья  

неделя 

Классный 
руководитель 

  

34. Беседа, просмотр документальных фильмов, посвя щенных блокаде 
Ленинграда 

обучающиеся вторая  
неделя 

Классный  
руководитель 

ЛР1 

ЛР5 

 

35. Проведение классного часа ко Дню студента «Татьянин день» обучающиеся 25.01.2021. Классный 
руководитель 

ЛР5  

36. Тестирование обучающихся группы «Умеешь ли ты, поднять настроение 
другим» 

обучающиеся четвертая 
неделя 

Классный  
руководитель 

ЛР5  

Февраль 

37. Беседа, просмотр документальных фильмов,  

посвященных Дню воинской славы России (Сталинградская битва, 1943) 

обучающиеся первая  
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР1 

ЛР5 

 

38. День воина-интернационалиста-день памяти о  
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Проведение классного часа. 

обучающиеся вторая  
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР1 

ЛР5 
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39. Классный час, посвященный Дню            защитников Отечества «В памяти 

народной» 

обучающиеся  
22.02.2021 
.02.2022 

Классный  

руководитель 

ЛР1 

ЛР5 

 

40. Литературно- музыкальная композиция ко Дню Святого Валентина обучающиеся 14.02.2020 
14.02.2022 

Классный  
Руководитель, 
актив группы 

ЛР11  

41. Беседа «Не переступи черту» (о вреде наркомании, алкоголизма, курения) 
 
 

обучающиеся четвертая 
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР11  

Март 

42. Индивидуальные консультации для обучающихся,  
родителей «Межличностные взаимоотношения» 

обучающиеся в течение 

месяца 

Классный 
 руководитель 

  

43. Международный женский день. 
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Международному 

Жен скому дню. 

обучающиеся первая  
неделя 

Классный  
руководитель, 
актив группы 

ЛР5  

44. Беседа на тему: «Я и мое поколение» обучающиеся первая 
неделя 

Классный 
руководитель 

ЛР9  

45. Беседы ко Дню воссоединения Крыма с Россией обучающиеся вторая  
неделя 

Классный 
руководитель 

ЛР5  

46. Тематический классный  час по профилактике экстремизма и терроризма обучающиеся вторая  
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР10 

 

47. Всемирный день земли 
Проведение информационной беседы«Сохранение водных ресур сов» 
 

обучающиеся третья  

неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР9  

48. Лекция-беседа «Разные люди, конфликты и причины в одной группе» обучающиеся  четвертая 
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР7 

ЛР8 

 

49. Проведение тематических бесед: 
-этика и психология семейной жизни; 

-семья и брак; 
-правила поведения в общественных местах 

обучающиеся в течение 
месяца  

Классный  

руководитель 

ЛР11 
ЛР12 

ЛР7 

 

Апрель 
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50. Классный час, посвященный Дню космонавтики обучающиеся вторая  
неделя 

Классный  

руководитель 

  

51. Всемирный день здоровья  

проведение беседы о здоровом образе жизни 

обучающиеся первая 
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР9  

52. Классный час «Жизненные ценности» обучающиеся вторая  
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР11  

53. Беседа «Средства общения» Тестирование «Коэффициент моей 

общительности» 

обучающиеся третья  

неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР11  

54. Тематический информационный час «Речевой этикет», 

«Азбука толерантности» 

обучающиеся четвертая 

неделя 

Классный 

 руководитель 

ЛР7 ЛР8  

55. Классный час «Культура мира» обучающиеся четвертая 

неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР11  

56. Индивидуальные консультации для родителей 

 

Родительское собрание «Охрана жизни и здоровья обучающихся»  

 

обучающиеся в течение  

месяца 

четвертая 

неделя 

Классный  

руководитель, 

психолог 

 

 

  

Май 

57. Классный час, посвященный Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945  

годов «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Участие в митингах, возложение цветов к памятникам  погибших 

обучающиеся первая 
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

 

58. Всемирный день памяти жертв СПИДа. 

Проведение беседы 

обучающиеся вторая  
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР9  

59. Лекция-беседа «Роль конфликтов в жизни человека» обучающиеся третья  

неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР7  

60. День славянской письменности и культуры: «Русская живопись». обучающиеся третья  

неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР5  

61. Всемирный день без табака.  

Проведение информационной беседы 

обучающиеся четвертая 
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР9  

Июнь 
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62.  Международный День защиты                                                      детей 

Проведение беседы 

обучающиеся 01.06.2022 Классный  

руководитель 

ЛР 1, 

ЛР5 

 

63. Беседа «Скажи коррупции-НЕТ!» обучающиеся вторая  
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР9  

64. День России 

Проведение классного часа 

обучающиеся вторая  
неделя 

Классный 

 руководитель 

ЛР1 ЛР5 
ЛР6 

 

65. Проведение родительских собраний по итогам учебного года обучающиеся вторая  
неделя 

Классный  

руководитель 

  

66. День скорби и печали 

Проведение классного часа.  Минута памяти. 

обучающиеся 22.02.2022 Классный  

руководитель 

ЛР1 ЛР5 
ЛР6 

 

67. Разъяснительная работа по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма, травматизма на железной дороге, соблюдение правил 

пожарной безопасности при обращении с огнем, предупреждению 

несчастных  

случаев на водных объектах в период летних каникул 

обучающиеся четвертая 
неделя 

Классный  

руководитель 

ЛР9  

68. Классный час по подведению итогов 2021 – 2022 учебного года обучающиеся четвертая 
неделя 

Классный  

руководитель 

  

69. Торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа (4 курс) обучающиеся четвертая 
неделя 

Директор, зам. 

директора по 

ВР,УР,  

классный 

руководитель 
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