
3 

 



4 

 

 



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Общие положения  6 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

среднего профессионального образования 

 7 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 7 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 8 

4.1. Общие компетенции  8 

4.2. Профессиональные компетенции  8 

Раздел 5. Структура образовательной программы  9 

5.1. рабочий учебный план   9 

5.2. календарный учебный график  10 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы  10 

6.1. Требования к материально-техническим условиям  10 

6.2. Требования к кадровым условиям   11 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

I. Программы профессиональных модулей. 

 

Приложение 1.1. рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.01 Изготовление конфет, драже 

Приложение 1.2. рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.02 Изготовление карамели, халвы 

Приложение 1.3. рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.03 Изготовление шоколада и шоколадных изделий 

Приложение 1.4. рабочая программа профессионального модуля  

ПМ. 04 Изготовление мармеладно-пастильных изделий 

Приложение 1.5. рабочая программа профессионального модуля  

ПМ. 05 Завертывание, расфасовывание, упаковывание кондитерских изделий 

Приложение 1.6. рабочая программа учебной практики 

Приложение 1.7. рабочая программа производственной практики 

 

  



6 

 

II. Программы учебных дисциплин. 

 

Приложение 2.1.1. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.01 Русский язык 

Приложение 2.1.2. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.02 Литература 

Приложение 2.1.3. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.03 Иностранный язык 

Приложение 2.1.4. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.04 Математика  

Приложение 2.1.5. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.05 История  

Приложение 2.1.6. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.06 Физическая культура  

Приложение 2.1. 7. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  

Приложение 2.1.8. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.08 Астрономия  

Приложение 2.1.9. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.09 Информатика  

Приложение 2.1.10.  Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.10 Физика  

Приложение 2.1.11. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.11 Родная литература 

Приложение 2.1.12. Рабочая программа учебной дисциплины  

УД.01 Химия  

Приложение 2.2.1. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

Приложение 2.2.2. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.02 Особенности современного производства кондитерских сахаристых 

изделий 

Приложение 2.2.3. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.03 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Приложение 2.2.4. Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

Приложение 2.2.5. Рабочая программа учебной дисциплины  

ФК.01 Физическая культура 

 

III. Программа государственной итоговой аттестации 

 



7 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий, реализуемая ГАПОУ НСО 

Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

директором учебного заведения, рассмотренную на заседании 

педагогического совета с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

2.08.2013 года № 789, с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 апреля 2015 

года № 390. 

ОПОП ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализация образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291  

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- локальные акты образовательного учреждения. 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

среднего профессионального образования 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: Кондитер сахаристых изделий. 

Форма обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования: 

- при очной форме –2 года 10 месяцев. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

3.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников:  выполнение 

работ по производству кондитерских сахаристых изделий. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-  Сырье и материалы, применяемые для изготовления кондитерских 

сахаристых изделий; 

- Готовая кондитерская продукция; 

- Технологические процессы и операции производства кондитерских 

сахаристых изделий; 

- Технологическое оборудование кондитерского производства; 

- Средства контроля. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по профессии «Кондитер сахаристых изделий  готовится 

к следующим видам деятельности: 
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1. Изготовление конфет, драже. 

2. Изготовление карамели, халвы. 

3. Изготовление шоколада и шоколадных изделий. 

4. Изготовление мармеладо – пастильных изделий. 

5. Завертывание, расфасовывание, упаковывание кондитерских изделий. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения  

образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 
ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

4.2.1. Изготовление конфет, драже. 

ПК 1.1. Изготавливать конфетные массы. 

ПК 1.2. Формовать корпуса конфет. 

ПК 1.3. Изготавливать корпуса драже. 

ПК 1.4. Обрабатывать поверхности корпусов конфет, драже. 

4.2.2. Изготовление карамели, халвы. 

ПК 2.1. Изготавливать леденцовую карамель 

ПК 2.2. Изготавливать карамель с начинками. 
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ПК 2.3. Изготавливать халву. 

4.2.3. Изготовление шоколада и шоколадных изделий. 

ПК 3.1. Производить шоколадные массы. 

ПК 3.2. Изготавливать шоколадные изделия. 

ПК 3.3. Изготавливать глазурь и шоколадную пасту. 

4.2.4. Изготовление мармеладно-пастильных изделий. 

ПК 4.1. Изготавливать мармелад. 

ПК 4.2. Изготавливать пастилу. 

ПК 4.3. Изготавливать зефир. 

4.2.5. Завертывание, расфасовывание, упаковывание кондитерских изделий. 

ПК 5.1. Завертывать кондитерские изделия. 

ПК 5.2. Расфасовывать кондитерские изделия. 

ПК 5.3. Упаковывать кондитерские изделия. 

 
 
  

Раздел 5. Структура образовательной программы  

 

5.1. Рабочий учебный план (прилагается) 

 

Учебный план определяет следующие характеристики образовательной 

программы подготовки рабочих, служащих по профессии:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения  

и по семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей  

и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной  

и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной  

и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность практик;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы  

в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 
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5.2. Календарный учебный график (прилагается к учебному плану) 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации образовательной программы подготовки рабочих, служащих  

по профессии 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническим условиям 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

Кабинеты: 

технологии производства кондитерских сахаристых изделий; 

технологического оборудования производства кондитерских 

сахаристых изделий; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

микробиологии, санитарии и гигиены; 

сырья и материалов в кондитерском производстве; 

кондитерской сахаристой продукции. 

 

Кроме того, для реализации ППКРС СПО в колледже имеется: 

-спортивный зал; 

-спортивный стадион; 

-тир; 

-библиотека, читальный зал 

 -актовый зал 

-компьютерный класс с подключением к Интернету. 

 

Учебные кабинеты оснащены современной аудио, видео и 

компьютерной техникой. 

Колледж обеспечен  необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
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6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация ППКРС обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), а также опыт деятельности  

в организациях соответствующей профессиональной сферы для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла (дополнительное профессиональное образование  

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки  

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года). 

 


