
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПО ПРОФЕССИИ  

19.01.17  Повар, кондитер (очная форма обучения) 

 

1.1.  Нормативная база реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее-

ППКРС) 

Данный учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 

19.01.17  Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 

2013 г. № 798 с изменениями и дополнениями от 09.03. 2015 года. 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 

06-259); 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464; 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный год в ГАПОУ МО «КТК» начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану.  

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения на базе основного 

общего образования, включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования составляет 147 недель, в том числе: 
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Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура"- 75 недель. 

Учебная практика и производственная практика - 41 неделя. 

Промежуточная аттестация - 5 недель. 

Государственная итоговая аттестация - 2 недели. 

Каникулы - 24 недели (таблица 1) 

Таблица 1 

Курс 
Всего, 

недель 

1 семестр 

(зимние каникулы), 

недель 

2 семестр 

(летние каникулы), 

недель 

I 11 2 9 

II 11 2 9 

III 2 2 
 

Всего 24 

 

Учебный процесс состоит из обязательной учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной программы 

и включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей. Объем учебной нагрузки 

обучающегося включает все виды обязательной учебной нагрузки и составляет 36 академических часов в неделю, а 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 18 часов в неделю.  

Самостоятельная работа обучающихся составляет около 50 процентов от объема часов, отведенных на освоение 

дисциплины, профессионального модуля, не включена в общий объем часов. Содержание самостоятельной работы 

отражается в рабочей программе дисциплины, профессионального модуля. 

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках общепрофессионального учебного 

цикла в объеме 68 академических часов. Из них на освоение основ военной службы (для юношей) направлено 70% от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  



Учебный план ППКРС 19.01.17  Повар, кондитер   

Автор-разработчик учебного плана: Масленникова Татьяна Николаевна, 
  заместитель директора по УПР ГАПОУ МО «КТК» 

 3 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно не менее 2 часов обязательных аудиторных занятий 

и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных полигонах, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

Учебная и производственная практики в объеме 41 недели реализуется по каждому из основных видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по профессии 19.01.17  Повар, кондитер, проводится в рамках профессиональных модулей по 

семестрам (таблица 2) 

Таблица 2 

 

Учебная практика Производственная практика 

Всего, недель 1 семестр, недель 2 семестр, недель Всего 1 семестр, недель 2 семестр, недель 

I 4 
 

4    

II 5 
 

5    

III 2 2 
 

30 8 22 

Всего 11 
 

30 
 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

Руководствуясь Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ  среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
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среднего профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 года № 06-259), данный учебный план составлен с учетом обязательной учебной нагрузки по естественнонаучному 

профилю профессионального образования. 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования 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 недель 

промежуточная аттестация - 3 недели 

каникулярное время - 22 недели 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределяется на учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла - общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и 

профильном уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной 

организацией. 

Дополнительные по выбору учебные дисциплины: 

Психология 38 часов; 

Рисование и лепка (по выбору обучающегося) 70 часов; 

Астрономия (по выбору обучающегося) 70 часов. 

1.4. Формирование вариативной части ППКРС, объема самостоятельной работы и консультаций 

Вариативная часть в объеме 144 часов сформирована на базе основного общего образования и распределена 

следующим образом: 

на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и модули обязательной части (таблица 3); 

на введение новых учебных дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения (таблица 3). 

Таблица 3 

 

Индексы циклов и обязательная учебная 

нагрузка по циклам  
Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

по ФГОС, часов 
по учебному 

плану часов 

В том числе 

На увеличение объема обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение дополнительных 

дисциплин; 
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профессиональных модулей 

ОД.00 2052 2052   

ОП.00 160 243 25 
38 (ОП.05 Основы калькуляции 

и учета) 

ПМ.00 308 369 83  

Физическая культура 40 40 0 0 

ИТОГО 2628 2772 144 

 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 

знаний, промежуточную аттестацию (5 недель) и государственную итоговую аттестацию (2 недели) обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.  

Текущий контроль  планируется проводить по изученным дидактическим единицам знаний, группе дидактических 

единиц знаний, имеющих междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов, контрольных 

работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятельной работы, с применением других 

активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. По выполненным лабораторным и 

практическим работам − в форме формализованного наблюдения и оценки  результатов выполнения работ, оценки отчетов 

по ним.  

 Промежуточная аттестация планируется не более 1 недели в семестр для оценки уровня освоения дисциплин и 

оценки компетенций обучающихся. 

Администрация колледжа определяет перечень дисциплин по каждой форме аттестации. Формы оценочных 

ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает администрация колледжа. 
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Оценку всех ОК указанных в ФГОС по каждой дисциплине, профессиональному модулю осуществляют все 

преподаватели дисциплин, разделов и тем МДК, мастера производственного обучения по каждому виду учебной 

деятельности в процессе освоения ППКРС в форме наблюдения и оценки (интерпретации): 

на теоретических занятиях: 

на лабораторных и практических занятиях; 

при выполнении самостоятельной работы; 

на учебной и производственной практике; 

при участии в общественной, спортивной, научно-исследовательской деятельности колледжа; 

при выполнении обучающимся внутреннего распорядка колледжа. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников  требованиям ФГОС и работодателей и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 

образовательным учреждением на основании  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16 августа 2013 г. N 968). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. Студенту предоставляется 

право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за 

студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является освоение обучающимся всех 

профессиональных модулей, представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 
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1.6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО 
 

Кабинеты: 

технологии кулинарного производства; 

технологии кондитерского производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

микробиологии, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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