
43.01.09 Повар, кондитер 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

Повар, кондитер утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898). 

Повар, кондитер на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев                       

(с получением среднего (полного) общего образования). 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

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

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

 

Обучающийся по профессии Повар, кондитер готовится к следующим видам 

деятельности: 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

 

индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

0.00 Общеобразовательный цикл 

  Общие 

ОУД.01 Русский язык и литература: Русский язык 

ОУД.02 Русский язык и литература: Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 ОБЖ 

  По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.08 Информатика  

ОУД.09 Обществознание 

ОУД.10 Экономика 

ОУД.11 Право 

ОУД.12 Естествознание 

ОУД.13 География 

ОУД.14 Экология 

ОУД.15 Астрономия 

  Дополнительные 

УД.01 Основы учебно-исследовательской деятельности 

УД.02 Основы деловой культуры 

УД.03 
Психология личности и профессионального самоопределения (адаптационный 

курс для лиц с ОВЗ) 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

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

ОП.02  Основы товароведения продовольственных товаров 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 



ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.10 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

ОП.11 Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.12 Основы предпринимательства 

ОП.13 История, литература и культура родного края 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

МДК.01.01 
Организация приготовления, подготовки к реализации и хранение кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

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 

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

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

МДК.03.01 
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 

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 

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 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

 


