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1.Общие положения. 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии среднего профессионального образования по профессии 19.01.17.  

«Повар, кондитер» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную КГБ ПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» с 

учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО 260807.01 Повар, 

кондитер, утв. приказом Минобрнауки РФ № 798 от 02 августа 2013 г. 

Данная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей),  программы учебной и производственной практики. 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина 

МДК - междисциплинарный курс. 

1.2 Нормативные документы для разработки программы по профессии 

19.01.17.  «Повар, кондитер»: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (Приказ Минобрнауки РФ  № 1199 от 29.10.2013г.) 

- ФГОС СПО 260807.01 Повар, кондитер, утв. приказом Минобрнауки РФ № 

798 от 02 августа 2013 г. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 632 от 05.06.2014г «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей СПО, перечни которых 

утверждены приказом Минобрнауки РФ  № 1199 от 29.10.2013г, профессиям 

НПО, перечень которых утвержден Минобрнауки РФ  № 354 от 28.09.2009 г» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 390 от 09.04.2015г. «О 

внесении изменений в ФГОС СПО» 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 
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-Устав,  локальные акты КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

1.3. Общая характеристика программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии среднего 

профессионального образования по профессии «повар, кондитер» 

Цель программы – подготовка квалифицированных рабочих, 

востребованных на рынке труда. 

В области воспитания целями является развитие у обучающихся таких 

качеств личности, как ответственность, чувство долга, гражданственность, 

патриотизм, следование гуманистическим идеалам, уважение прав человека и 

норм закона, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого 

потенциала, владение культурой мышления, умение критически оценивать 

собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 

первых и устранения последних, а также формирование общекультурных 

(общенаучных, социальных, информационных и др.) компетенций. 

В области обучения общими целями являются: 

 Понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Умение организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 Умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Цели обучения сформированы на основании квалификационных требований 

к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС СПО, 

конкретизированы и дополнены, исходя из специфики деятельности в регионе, к 

которой готовится выпускник КГБ ПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 
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Срок освоения программы по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер» в 

очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в Таблице 1 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов)  (ОК 016-94) 

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

Повар 

Кондитер  

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 мес. 

Срок получения среднего профессионального образования ППКРС в очной форме 

обучения составляет 43 недели, в том числе: 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 18 нед. 

Учебная практика 21 нед. 

 Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 1 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед. 

 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования составляет: 
 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 

  

18 нед. 

Учебная практика/ Производственная практика 41 нед. 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 1 нед. 

Каникулы  2 нед. 

Итого 65 нед. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

Теоретическое обучение  

(при обязательной учебной нагрузке  36 часов в неделю)                                               

57 нед 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулы     22 нед. 
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2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

освоившего программу 

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление 

широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий 

потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 

технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

посуда и инвентарь; 

процессы и операции приготовления продукции питания. 

Обучающийся по профессии 260807.01 Повар, кондитер готовится к 

следующим видам деятельности: 

Приготовление блюд из овощей и грибов. 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

Приготовление супов и соусов. 

Приготовление блюд из рыбы. 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

Приготовление холодных блюд и закусок. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 

Производственная практика осуществляется на предприятиях г. Бийска 

Перечень предприятий и организаций, с которыми заключены 

долгосрочные договора: 

 
1 ФГУП БПО «Сибприбормаш» до декабря 2016г. 

2 ООО «Форне» до декабря 2016г. 

3 ООО «Фантазия» до декабря 2016г. 

4 ООО «Фуд-Сервис» 

 

до декабря 2016г. 

5 ООО «Аникс-гостиница» 

 

до декабря 2016г. 

6 ООО «Аникс-Аппетит» 

 

до декабря 2016г. 

7 ООО «Кариб» до декабря 2016г. 

8 ЗАО «Алтайвитамины» до декабря 2016г. 

9 ООО «Алтайский кондитер» до декабря 2016г. 

10 МУП Комбинат школьного питания «Маяк» до декабря 2016г. 

11 ООО ТПП «Север» до декабря 2016г. 

12 ООО «София» до декабря 2016г. 

13 ООО «Орлан до декабря 2016г. 
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3. Компетенции выпускника по профессии «повар, кондитер», 

формируемые в результате освоения программы: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

Приготовление супов и соусов. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

Приготовление блюд из рыбы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 
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Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

5.2.6. Приготовление холодных блюд и закусок. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

5.2.7. Приготовление сладких блюд и напитков. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

5.2.8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 



10 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии среднего 

профессионального образования повар, кондитер 

4.1. Сводные данные по бюджету времени  

4.2. Учебный план (срок обучения 10 мес., 2 года 10 мес.) 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

4.4. Программы учебной и производственной практик  

 

4.1. Сводные данные по бюджету времени  

- на базе основного общего образования – 2 года 10 мес. 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплина

рным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточн

ая аттестация 
ГИА Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 9 

I курс 31 нед 5 нед 4 нед - - 11 51 нед 

II курс 22 нед 6 нед 10 нед 2 - 11 51 нед 

III 

курс 

21 нед 6 нед 10 нед 2 2 2 43 нед 

Итого 74 нед 17 24 4 2 24 145 нед 

 

- на базе среднего общего образования – 10 мес. 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

МДК 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточн

ая аттестация 
ГИА Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 9 

I курс 16 11 11 1 2 2 43 
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5. Ресурсное обеспечение программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии среднего профессионального образования по 

профессии 19.01.17.  Повар, кондитер 

5.1. Педагогические кадры 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

В образовательном  процессе  реализации ППКРС задействованы 6 педагогов:  

Ф.И.О. должность образование Кв. 

категория 

Курсы повышения 

квалификации, стажировка 

Исакова 

Елена 

Алексеевна 

Преподаватель 

МДК 

Высшее 

профессиональное, 

Новосибирский институт 

советской 

кооперативной  

торговли, 1978г.   

«Инженер-технолог 

общественного питания» 

Высшая 2013г.  АКИПКРО   

«Повышение качества 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в условиях 

реализации ФГОС 

профессионального 

образования» 

Еремина 

Вера 

Васильевна 

Преподаватель 

МДК 

Высшее 

профессиональное 

Ленинградский институт 

советской  

торговли им. Энгельса 

«Инженер-технолог 

общественного питания», 

1979 г. 

Высшая 2014г. АКИПКРО 

Проектирование системы 

мониторинга  

профессиональной 

подготовленности 

обучающихся на основе 

формирование  контрольно-

оценочных средств в условиях 

реализации ФГОС 

проф.образования 

Перемышле

нникова 

Любовь 

Ивановна  

Преподаватель 

МДК 

Высшее 

профессиональное, 

Новосибирский институт 

советской 

кооперативной  

торговли, 1984 г.   

«Инженер-технолог 

общественного питания» 

Высшая 2013г.  АКИПКРО   

«Повышение качества 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в условиях 

реализации ФГОС 

профессионального 

образования» 

Панкратова 

Надежда 

Алексеевна 

Мастер п/о Высшее. Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности 

2009г.  

Инженер по 

специальности 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

Первая  2011 г. АКИПКРО 

«Эффективные формы и 

методы производственного 

обучения и производсвенной 

практики по профессиям 

пищевой промышленности в 

условиях реализации ФГОС» 

Корчагина 

Марина 

Александро

вна 

 Высшее 

профессиональное, 

педагогическое 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности 2006г. 

инженер «Технология 

продуктов 

Высшая  АКИПКРО 2014 «Организация 

учебной работы в ПОО в 

условиях сетевого 

взаимодействия при 

подготовке, переподготовке 

кадров системы 

профессионального 

образования» 72 час. 
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общественного 

питания» 

БГПУ 2003г. Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Стебунова 

Ирина 

Петровна 

 Среднее  

профессиональное 

Барнаульский техникум 

советской торговли, 

«технология 

приготовления пищи», 

квалификация «техник-

технолог», - 1992 г 

Высшая  Среднее  профессиональное 

Барнаульский техникум 

советской торговли, 

«технология приготовления 

пищи», квалификация «техник-

технолог», - 1992 г 

 

Все педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации и 

стажировку для подтверждения или повышения рабочих разрядов по профессии 

на профильных предприятиях города. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено в сети Интернет и локальной сети ОУ. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, представленных в сети Интернет и локальной сети, существуют 

специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося  к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной  

программы.  Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся по основной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов. 

Фонд   дополнительной   литературы   помимо   учебной   включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Обеспечен доступ к библиотечному фонду. Обучающихся обеспечены 

возможности оперативного обмена информацией с предприятиями и 

организациями, доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам и 

библиотекам. 

5.3  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

учебный процесс для подготовки по профессии обеспечивается наличием 

следующего материально-технического оборудования, приведенного в таблице 

 
Предметы, дисциплины (модули):  

ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 

Лаборатория микробиологии, санитарии и 

гигиены. 

ученические места на 15 чел., рабочее место 

преподавателя, оснащенное ПК 
ОП.02. Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных товаров 

ОП.03. Техническое оснащение и организация 

рабочего места 
Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

ученические места на 25 чел., рабочее место 

преподавателя, оснащенное ПК,  экран, 

проектор 

МДК.01.01. Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и грибов 
 

 

Кабинет технологии кулинарного 

производства 

ученические места на 25 чел., рабочее место 

преподавателя, оснащенное ПК,  экран, 

проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.01. Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

МДК. 03.01. Технология приготовления супов и 

соусов 

МДК.04.01. Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 

МДК.05.01. Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы 

МДК.06.01. Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок 

МДК.07.01. Технология приготовления сладких 

блюд и напитков 
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МДК.08.01. Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

Кабинет технологии кондитерского 

производства 
ученические места на 25 чел., рабочее место 

преподавателя, оснащенное ПК 

Учебная практика 

Учебный кулинарный цех. 

Шкаф жарочный ШЖЭ-2  - 1 ед. 

Эл. плита ПЭМ 2 – 02 – 5 ед. 

Столы производственные 

Моечные ванны  

Холодильник бытовой  

Ученические столы  

Микроволновая печь 

Миксер В5 

Весы электронные 

Блендер Тефаль НВ 7051 

Учебный кондитерский цех. 

Шкаф холодильный «Бирюса» 131К  

Плита электрическая ПЭ – 724 ШК  

Стеллаж кухонный  

Стол производственный  

Ванна моечная  

Шкаф жарочный ШЖЭ – 3  

Шкаф расстоечный РШ 10 Н  

Весы электронные  

Миксер PHLIPS – 1565 
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 19.01.17.  Повар, кондитер 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования оценка качества освоения обучающимися ОПОП по 

профессии 19.01.17.  Повар, кондитер включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОПОП  по  профессии       19.01.17.  Повар, 

кондитер осуществляется в соответствии с Уставом КГБ ПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж», локальными актами о проведении 

промежуточной и государственной и итоговой аттестации 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям реализуемой программы (текущая и промежуточная 

аттестации) созданы необходимые фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий уровень 

приобретѐнных компетенций, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данному направлению подготовки, целями и задачами 

программы, учебному плану и обеспечивающие оценку качества общих, 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником колледжа.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учтены все виды связей между включѐнными в их 

состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. Фонды 

оценочных средств разрабатываются методическими комиссиями, 

согласовываются с работодателями  и утверждаются директором колледжа. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их достижений требованиям реализуемой ППКРС созданы 
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фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Методические рекомендации для преподавателей по разработке оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ОПОП (заданий для выполнения контрольных работ, вопросов для 

зачетов, тематики докладов, рефератов и т. п.), проведения промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачѐтов, экзаменов, 

курсовых работ и т. п.) и соответствующим практикам. 

Тематика рефератов по дисциплинам учебного плана. 

Вопросы к зачѐтам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Примерная тематика письменных экзаменационных работ. 

6.2. Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС СПО. 

Итоговая аттестация выпускника осуществляется после освоения им ОПОП 

в полном объѐме. Итоговая аттестация включает: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии в пределах требований стандарта среднего профессионального 

образования; 

- выполнение и защиту письменной экзаменационной работы, выполненной 

выпускником.  

Выпускная практическая квалификационная работа должна соответствовать 

требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренному квалификационной характеристикой и определяется путем 

выполнения конкретной практической работы непосредственно на его рабочем 

месте. 

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 

производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и 

навыков, предусмотренных стандартом среднего профессионального 

образования по данной профессии. 
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Письменная экзаменационная работа должна содержать описание 

разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования, 

инструментов, приборов и приспособлений, а также параметров и режимов 

ведения процесса. При необходимости, кроме описательной части, может быть 

представлена и графическая часть. 

Требования к содержанию, объему и структуре письменной 

экзаменационной работе определяются локальным актом колледжа.    

 


