
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО ПРОФЕССИИ 43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР, 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.15  

ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

ГБПОУ «1-й МОК» 



43.00.00 Сервис и туризм   
(ФГОС СПО топ-50) 

• 43.02.12 Технология эстетических услуг 

• 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 

• 43.02 14 Гостиничное дело 

• 43.02 15 Поварское и кондитерское дело 

• 43.01 09 Повар, кондитер 



Наименования 

специальностей/проф

ессий СПО 

Срок получения СПО 

Квалификация на базе СОО на базе ООО 

43.02.12 

Технология 

эстетических услуг 
2 года 10 мес.  3 года 10 мес. 

Специалист в 

области 

прикладной 

эстетики 

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

2 года 10 мес. 
3 года 10 мес. 

 

Парикмахер-

модельер 

 

43.02.14 

Гостиничное  

дело 

2 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

Специалист по 

гостеприимству 

 



43.01.09 

Повар, кондитер 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

Срок получения СПО 

на базе СОО:  1 год 10 мес. 2 года 10 мес. 

на базе ООО:  3 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

Квалификация: Повар, кондитер Специалист  

по поварскому и 

кондитерскому делу 

Возможные названия должностей  

по:  

ПС «Повар» 

4 уровень 

квалификации: 

Повар 

5 уровень 

квалификации: 

Бригадир поваров 

ПС «Кондитер/шоколатье», 

ПС «Пекарь» 

Кондитер (пекарь) Бригадир кондитеров 

(пекарей) 



п.4.6.3 ФГОС СПО 

Внешняя оценка качества образовательной программы 
может осуществляться при проведении 
работодателями, их объединениями, а также 
уполномоченными ими 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 требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля 



п.4.4.2 ФГОС СПО 

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, указанной в 
пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, в общем 
числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не 
менее 25 процентов. 

 



Нормативная база разработки ПООП 
ФГОС СПО по профессии/специальности 

Методические рекомендации Минобрнауки России (письмо Минобрнауки России № 

дл-11/06вн от 20.04.2015 Г.) «Об актуализации ФГОС СПО и образовательных 

программ в соответствии с профессиональными стандартами» 

Профессиональные стандарты 

Международные стандарты WSR 

Отраслевые нормативные документы (ГОСТы, Санитарные правила и 

нормы, отраслевые правила, инструкции по охране труда, технике 

безопасности и т.д.) 



Распределение часов по ФГОС СПО 43.02.15 

• ОГСЭ – 432 час. 

• ЕН – 180 час. 

• ОПД – 612 час. 

• ПМ – 1728 час: 

 

-Пром. аттестация – 180 час. 

-МДК – 504 час. 

-Практика (УП, ПП)– 900 час. (25 нед.) 

-ПДП – 144 час. (4 нед) 

 

•  Вариативная часть – 1296 час. (30%) 

по ФГОС СПО 

по ПООП 



Распределение часов по ФГОС СПО  

по профессии  43.01.09 

• ОПД – 324 час. 

• ПМ – 1980 час: 

 

-Пром. аттестация – 108 час. 

-МДК – 648 час. 

-Практика – 1224 час. (34 нед.) 

 

•  Вариативная часть – 612 час.(20%) 

по ФГОС СПО 

по ПООП 



Ананьева  

Татьяна Николаевна 

Руководитель выполнения работ, председатель ФУМО в 

системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм, 

проректор ФГБОУ ВПО «РГУТИС» д.социол.наук, 

профессор  

Быковец  

Ольга Анатольевна 

Руководитель рабочей группы. 

Заместитель директора по реализации образовательных 

программ ГБПОУ «1-й МОК» 

Соколова  

Елена Ивановна 

Методист ГБПОУ «Первый Московский образовательный 

комплекс» 

Янченкова  

Елена Владимировна 

Методист ГБПОУ «Первый Московский образовательный 

комплекс» 

Пахорукова  

Елена Ивановна 

Методист ГБПОУ «Первый Московский образовательный 

комплекс» 

Кузьминова  

Татьяна Николаевна 

Руководитель факультета ГБПОУ «Первый Московский 

образовательный комплекс» 

Ильдирова  

Светлана Климентовна 

Преподаватель ГБПОУ «Первый Московский 

образовательный комплекс» 

Илюхина  

Галина Ивановна 

Начальник учебно-методического центра ФУМО в 

системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

Ледовских  

Николай Анатольевич 

Эксперт (сертифицированный) WorldSkills, мастер 

производственного обучения ГБПОУ «1-й МОК» 



ДЕЙСТВИЯ 

ЗНАНИЯ 

УМЕНИЯ 

РЕСУРСЫ 

СПЕЦИФИКАЦИИ  

ПО КАЖДОЙ  ПК 

ФГОС СПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ 
СТАНДАРТЫ WSR 

Инфраструктурный 

лист, задания НЧ 

ОТФ, ТФ, действия, 

умения, знания 

ПК, ОК,  

умения, знания, 

практический опыт 

Программы 

ПМ, УД 

КИМы 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

43.01.09 Повар, кондитер 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

ОП.01. Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

ОП.01. Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

ОП.02. Основы товароведения 

продовольственных товаров 
ОП.02. Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 

ОП.03. Техническое оснащение   и 

организация рабочего места 
ОП.03. Техническое оснащение 

организаций питания (ресторана) 

ОП.04. Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности  
ОП.04. Организация обслуживания 

ОП.05. Охрана труда ОП.05. Экономика, менеджмент, 

маркетинг 

ОП.06. Основы калькуляции и учета ОП.06. Правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОП.07. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОП.07. Охрана труда 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности ОП.08. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09. Физическая культура  ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 



ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН  

ФГОС СПО 43.02.15 

ОГСЭ ЕН 

ОГСЭ.01. Основы философии ЕН.01. Химия 

ОГСЭ.02. История ЕН.02. Экологические 

основы 

природопользования 
ОГСЭ.03.Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.05. Физическая 

культура 



  
43.02.15 

ПМ.01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации п/ф для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПМ.03. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПМ.04. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПМ.05. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 



Взвешивать, 
измерять  в 

соответствии с 
рецептурой 

Использовать 
региональные, 

сезонные сырье, 
продукты  Оформлять заявки 

на продукты, 
расходные 
материалы 

Организовывать 
хранение  

Оценивать  
наличие, подбирать 

в соответствии с 
технологич. треб Осуществлять 

взаимозаменяемость 
продуктов  

оценивать  качество 
и безопасность  

спецификация 

Подготовка основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 

Спецификация ПК 1.1.docx


ПООП включает: 

• Спецификации по каждой ПК и по разделам 

программы ПМ 

• Примерный учебный план 

• Календарный график 

• Примерные программы УД, ПМ 

• Контрольно-измерительные материалы 

для оценки освоения компетенций (по 

всем ВПД) 

• Рекомендаций по распределению 

вариативной части  нет 

Примерный учебный план.docx
43.01.09 ПМ 01.docx


п.2.10 ФГОС СПО 

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

• Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы и (или) 
государственного экзамена образовательная 
организация определяет самостоятельно с учетом 
ПООП. 

КИМ 

43.02.15 КИМ.docx


Отличия ФГОС СПО старого и нового: 

• На самостоятельную работу – по ФГОС СПО по специальности – не более 
30% 

• Структура, соответствующая структуре ФГОС по специальности, выделены 
ВПД в соответствии с группами кул.прод, а не по видам сырья 

• Срок получения СПО по профессии Повар, кондитер увеличен на 1 год по 
сравнению со старым 

• Спецификация составлена по каждой ПК в соответствии с ПС (старый и 
новый) и со стандартами WSR : требования к умениям, знаниям, действия, 
ресурсы   

• Разрабатываются КИМы в соответствии со стандартами WSR:  требования к 
умениям и знаниям, система оценки (показатели, критерии оценки), задания 

• ПООП ориентированы на удовлетворение услуги (требования к умениям и 
знаниям) 

• Введено понятие Демонстрационный экзамен как в рамках ГИА, так и в 
рамках промежуточной аттестации 

 

 


