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Описание 

  основной профессиональной образовательной программы  

по профессии  

43.01.09 Повар, кондитер 
 

 Настоящая программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее-ППКРС) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер разрабо-

тана в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профес-

сии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декаб-

ря 2016 года, регистрационный № 44898) (далее – ФГОС СПО) и примерной 

основной образовательной программы  по профессии 43.01.09 Повар, конди-

тер разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в си-

стеме среднего профессионального образования по укрупненной группе про-

фессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

ППКРС определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия об-

разовательной деятельности. 

ППКРС СПО разработана для реализации образовательной программы 

на базе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования. 

ППКРС СПО включает следующие разделы: 

 Раздел 1. Общие положения       

 Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы СПО    

 Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника   

 Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы   

4.1. Общие компетенции            

4.2. Профессиональные компетенции 

 Раздел 5.  Структура образовательной программы      
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5.1. Учебный план для профессии         

5.2. Календарный учебный график для профессии 

5.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

5.4. Программы учебной и производственных практик 

 Раздел 6.  Условия реализации образовательной деятельности  

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы.    

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы.   

Квалификация, присваиваемая выпускникам, образовательной про-

граммы: повар-кондитер.  

Формы обучения: очная. 

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. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.). 

Срок получения образования по образовательной программе, реализу-

емой на базе основного общего образования: 3 год 10 месяцев. 
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