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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа среднего  профессионального 

образования - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии  43.01.09 Повар, кондитер. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы (далее - программа) составляют:  

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

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 

г. № 1569, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 44898 от 22.12.2016 г.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(с изменениями на 31 декабря 2015 г.), утвержденного приказом Минобрнауки №413 от 17 мая 

2012 года (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 7 июня 2012 года, 

регистрационный номер 24480); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №613 от 29 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года №413»; 

- Постановления № 189 от 29 декабря 2010 г. (в ред. от 25.12.2013 года) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г., №1089» 

- Рекомендаций ГАОУ ДПО ИРОСТ по формированию учебного плана по профессии/ 

специальности среднего профессионального образования (Письмо № 182 от 17.02.2015 г.); 

- Приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации №96/ 124 от 24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- Письма Главного управления образования от 02.05.2012 г. №1857/15. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет:   на базе основного 

общего образования - 3 года 10 месяцев. 

Квалификация –  Повар, кондитер 

Для формирования ППКРС «Повар, кондитер» выбрано сочетание профессий «Повар», 

«Кондитер». 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 43.00.00 Сервис и туризм  

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и прочее)*. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

 

ВПД 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. 

 

ВПД.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. 

 

ВПД. 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. 

 

ВПД.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. 

 

ВПД.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. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

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. 

 

2.3. Специальные требования 

 

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда для решения 

комплексных задач в сфере образования. 

Начало учебного года 1 сентября, окончание обучения по данной профессии 30 июня. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная, продолжительность занятий – 45 мин. 

Объѐм образовательной нагрузки студентов не превышает 36 академических часов в неделю и 

включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную 

работу. 

Чередование теоретических и практических занятий регламентируется календарным 

учебным графиком. 

Общий объем образовательной программы составляет 5904 часа, из них всего занятий – 

3848 часов, самостоятельная учебная работа студентов во взаимодействии с преподавателем – 148 

часов, консультации – 266 часов, промежуточная аттестация – 202 часа. 

Учебная и производственная практики – 1368 часов. 

Общий объем образовательной программы включает в себя разделы: 

  Общеобразовательный цикл – 2952 часа; 

  Общепрофессиональный цикл – 522 часа; 

  Профессиональный цикл – 2358 часов; 

  Государственная итоговая аттестация – 72 часа. 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в пределах 

основной образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом естественного-научного профиля. Период изучения учебных предметов, 

дисциплин, модулей, обеспечивающих получение среднего общего образования, распределяется в 

пределах всего срока освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Объѐм вариативной части ППКРС составляет 612 часов и распределена следующим 

образом: 

- на общепрофессиональный цикл 198 часов, в т.ч. введены две дисциплины Современные 

технологии в приготовлении и оформлении кулинарных изделий (70 часов), Современные 

технологии в приготовлении и декорировании кондитерских изделий (42 часа) с целью изучения 

новых тенденций и удовлетворения быстроменяющейся отрасли; 

- на профессиональный цикл 378 часов, в т.ч. введен МДК Процессы приготовления, 

подготовки к реализации хлебных изделий (74 часа), с целью изучения профессиональных 

компетенций по профессии Пекарь; 

- увеличение часов учебной и производственной практики по ПМ.05 до 180 и 252 часов 

соответственно, что дает возможность присваивать студентам дополнительную квалификацию 

Пекарь; 

Учебным планом предусмотрено изучение пяти профессиональных модулей.  

Учебная и производственная практики в рамках профессионального модуля организуются 

и проводятся концентрированно в течение семестра в учебных мастерских или в условиях 

предприятия в зависимости от требований работодателей. 



Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, проверочная 

работа и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики учебного занятия. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются рабочим учебным 

планом. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 дифференцированный зачѐт по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

учебной и производственным практикам; 

 зачет по дисциплине. 

Уровень подготовки студента по дифференцированному зачѐту и экзамену оценивается в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Зачѐт и экзамен 

(квалификационный) оценивается – «зачтено», «не зачтено». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена (квалификационного), зачѐта и 

дифференцированного зачѐта проводится за счет времени, предусмотренного учебным планом на 

дисциплину, междисциплинарный курс, учебную и производственную практику. 

Продолжительность промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК, учебной и 

производственной практикам определяется рабочей программой дисциплины и 

профессионального модуля. 

Экзамен проводится по завершению учебной дисциплины, междисциплинарного курса; 

экзамен (квалификационный) – профессионального модуля. В один день планируется только один 

экзамен. Интервал между экзаменами не менее двух календарных дней. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (Приложение 2). 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение 3). 

 

3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (Приложение 4) 

 

3.3.1 ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

3.3.2 ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

3.3.3 ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

3.3.4 ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной  деятельности 

3.3.5 ОП.05 Основы калькуляции и учета  

3.3.6    ОП.06    Охрана труда 

3.3.7    ОП. 07   Иностранный язык в профессиональной деятельности 

3.3.8    ОП. 08   Безопасность жизнедеятельности 

3.3.9    ОП. 09   Физическая культура 

3.3.10   ОП.10   Современные технологии в приготовлении и оформлении  

                              кулинарных изделий 

3.3.11   ОП.11   Современные технологии в приготовлении и декорировании  

                           кондитерских изделий 

 

3.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (Приложение 5) 

    

3.4.1  

ПМ.01 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

 МДК.01.01 Организация приготовления , подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

 МДК.01.02  Процессы приготовления, подготовки и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

 УП.01 Учебная практика  

 ПП.01 Производственная практика  



3.4.2 ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 МДК.02.02  Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

 УП.02 Учебная практика  

 ПП. 02 Производственная практика  

3.4.3 ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 МДК03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

 МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

 УП.03 Учебная практика  

 ПП.03 Производственная практика  

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

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

 МДК 04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих  и 
холодных  сладких блюд, десертов, напитков 

 МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих  и холодных  

сладких блюд, десертов, напитков 

 УП.04 Учебная практика  

 ПП.04 Производственная практика  

3.4.5 ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

 МДК 05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

 МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

 МДК 05.03 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебных изделий 

 УП. 05 Учебная практика  

 ПП.05 Производственная практика  

 

 

3.5. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ) ПРАКТИК 

(Приложение 6) 

 

       При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). Практика является 

обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика в рамках профессионального модуля организуется и проводится 

рассредоточено в течение семестра в условиях учебных мастерских образовательного учреждения. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится 

концентрированно после изучения междисциплинарного курса и учебной практики в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по видам практики определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

4.1.1. 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. 

 
 

 

4.1.3  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. 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В колледже сформирован высококвалифицированный преподавательский коллектив. Его 

основу составляют штатные преподаватели, имеющие стаж педагогической деятельности от 10 до 

25 лет. Средний возраст преподавателей составляет 45 лет.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер 

Наименование 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин; 

Микробиологии, санитарии и гигиены  

Иностранного языка 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

Лаборатории 

Товароведения продовольственных товаров  

Технического оснащения и организации рабочего места 

Мастерские 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков 

Учебный кондитерский цех 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Открытая спортивная площадка  

Залы 

Библиотека 

Читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 



среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Все 

преподаватели прошли подготовку по программе «Пользователь ПК», каждые 5 лет проходят 

курсы повышения квалификации. 

 

 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программам дисциплин и 

профессиональных модулей, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Текущий контроль 

знаний проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы текущего 

контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, проверочная работа и др.) выбираются 

преподавателем исходя из специфики дисциплины. 

Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, проводимой за счет 

времени, отведенного на дисциплину.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций обучающихся. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося по 

завершению изучения дисциплины или профессионального модуля, а также его составляющих.  

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются рабочим учебным 

планом. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

• экзамен по отдельной дисциплине; 

• экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

• дифференцированный зачѐт по дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной 

и производственной практике; 

• зачет по дисциплине, учебной и производственной практике. 

Уровень подготовки студента по дифференцированному зачѐту и экзамену оценивается в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Зачѐт и экзамен 

(квалификационный) оценивается – «зачтено», «не зачтено». 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта и дифференцированного зачѐта проводится за 

счет времени, предусмотренного учебным планом на дисциплину, МДК, учебную и 

производственную практику.  

Продолжительность промежуточной аттестации по учебной и производственной практике 

- не более шести академических часов. Продолжительность промежуточной аттестации по 

дисциплинам и МДК в форме зачета и дифференцированного зачета определяется рабочей 

программой дисциплины и профессионального модуля. 

Экзамен проводится по завершению учебной дисциплины, экзамен (квалификационный) – 

профессионального модуля. В один день планируется только один экзамен. Интервал между 

экзаменами не менее двух календарных дней. 

Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

обучающихся по ОПОП. 



Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы контроля освоения 

общих и профессиональных компетенций приведены в программах дисциплин и модулей. 

 

6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. На государственную итоговую 

аттестацию отводится 2 недели в 8-м семестре. 

Выпускная  квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15 

Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 

Цель  выпускной квалификационной  работы – выявление общепрофессиональной и 

специальной подготовки обучающихся. 

 Выпускная  работа, являясь завершающим этапом подготовки, должна показать 

готовность обучающегося квалифицированно решать теоретические и практические задачи по 

избранной рабочей профессии. 

Защита выпускной квалификационной  работы проводится публично на заседании 

государственной аттестационной комиссии. При оценке защиты учитывается умение четко и 

логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, представлять  

полученные результаты. 

Требования к структуре, выполнению и оформлению выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением. 

После окончания учебного заведения выпускникам, освоившим программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в полном объѐме и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 


