
       Описание 

  основной профессиональной образовательной программы  

по специальности  

19.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) госу-

дарственного автономного учреждения Калининградской области професси-

ональной образовательной организации “Колледж сервиса и туризма” со-

ставлена на основе ФГОС  СПО по специальности 19.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» базовой подготовки, относящейся к укрупнённой группе 

специальностей  и направлений подготовки (УГС) 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) включает 

следующие разделы: 

 Общие положения  

Нормативно-правовая база разработки  

Нормативный срок освоения 

Трудоемкость  

Особенности (участие работодателей в разработке и реализации). 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3. Специальные требования 

 Оценка результатов освоения 

Контроль и оценка достижений студентов 

Порядок выполнения и защиты ВКР 

Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

 Ресурсное обеспечение реализации  

4.1.Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

4.2. Кадровое обеспечение реализации  
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4.3. Материально-техническое обеспечение реализации  

4.4. Базы практик 

 Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Программы производственных практик 

         Цели и задачи программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) среднего профессионального образования (СПО) по специальности 

19.02.15 «Поварское и кондитерское дело» базовой подготовки:  

 дать качественные базовые профессиональные знания, востребованные 

обществом; 

 подготовить специалиста среднего звена-техника к успешной работе в 

сфере общественного питания на основе гармоничного сочетания 

научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 

 создать условия для овладения видами профессиональной деятельно-

сти (ВПД), общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда Калининградской области; 

 сформировать социально-личностные качества выпускников: целе-

устремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат 

своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерант-

ность; повышение общей культуры, способности самостоятельно при-

обретать и применять новые знания, умения, практический опыт. 

       Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) регламен-

тирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-
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лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности. 

 

                   Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 19.02.15 

Поварское и кондитерское дело базовой подготовки по очной форме обуче-

ния: 

- на базе среднего общего образования –2 года 10 месяцев 
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