
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации рабочих, служащих 

«16675 Повар» (4 разряда) 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения 

квалификации представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования» с учетом потребностей регионального рынка труда и 

современной системы повышения квалификации рабочих, занятых в области 

общественного питания. 

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику совершенствуемых компетенций 

и, связанных с ними видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций; перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы и включает в себя: цель; планируемые результаты 

обучения; учебный план; календарный учебный график, организационно-

педагогические условия; формы аттестации; оценочные материалы. 

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

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

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.07.2007 №194-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 

287-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 

населения Российской Федерации»; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, 

должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013г. № 

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального профессионального образования по профессии 260807.01 Повар, 

кондитер (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2010 г. № 516); 

 Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС 

СПО, утвержденных 28 сентября Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования и 

науки РФ И.М. Реморенко; 

 Положение об оценке и сертификации выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других 



категорий, прошедших профессиональное обучение в различных формах, 

утверждѐнное Минобрнауки России и РСПП № АФ-317/03 от 31.07.09; 

 Национальная рамка квалификаций Российской Федерации 

(рекомендательный документ Федерального института развития образования 

Министерства образования и науки РФ и Национального агентства развития 

квалификаций Российского союза промышленников и предпринимателей); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  РФ от 8 сентября 

2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта «Повар»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации рабочих, служащих «16675 Повар» (4 разряда) предназначена 

для совершенствования (формирования) у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых им при осуществлении профессиональной 

деятельности в области приготовления широкого ассортимента простых и 

основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий 

с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

Категория обучающихся: на обучение принимаются слушатели, 

имеющие уровень образования не ниже среднего общего образования, 

желающие повысить разряд программе повышения квалификации рабочих, 

служащих «16675 Повар» (4 разряда). 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации рабочих, служащих «16675 Повар» (4 разряда) 

составляет 72 часа (3 недели обучения). Форма обучения: очная. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации составляет 72 часа. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предполагает изучение следующих модулей: 

Модуль 1. Специальный курс; 

Модуль 2/ Практическое обучение. 

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию обучающихся в форме квалификационного экзамена. Текущий 

контроль осуществляется в ходе практических занятий производственного 

обучения в мастерских или на учебном участке. 
 


