
 



 

 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях),   профессия  19.01.17 «Повар, кондитер» 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарн

ым курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточ

ная 

аттестация 

Государст

венная 

(итоговая) 

аттестация 

Канику

лы 

Всего  

(по 

 курсам) 
по профилю 

профессии/специальности 

Преддипломная 

(для ПССЗ) 

   4 5 6 7 8 9 

I курс 37,5 1,5 1,5 - 0,5  11 52 

II курс 26,5 7,5 5 - 2  11 52 

III курс 12 3,5 22 - 1,5 2 2 43 

Всего 76 12,5 28,5 - 4 2 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план по профессии СПО, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.01.17 «ПОВАР, КОНДИТЕР»  

Квалификация: повар, кондитер                                                                                                  Срок обучения    2 года 10 месяцев 
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Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. В семестр) 
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Обязательная 

аудиторная 
I курс 

всег

о за 

1 

курс  

II курс 

всег

о за 

2 

курс  

III курс 

всег

о за 

3 

курс  

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в том  

числ лаб. 

практ. 

1 

семест

р 

2семест

р 
  

3 

семест

р 

4 

семестр 
  

5 

семест

р 

6 

семест

р 

  

  17нед 23нед   
16,5 

нед 
22 нед   16нед 22 нед   

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
  

295

2 
944 

200

8 
1154 498 546 1046 340 326 698 298 0 298 

  
Базовые 

общеобразовательные  

учебные дисциплины 

  
232

8 
740 

158

8 
934 362 442 806 306 248 586 230 0 230 

ОУД.01 Русский язык  Э/4 136 50 86 60 34 52 86             

ОУД.02 Литература  Э/4 300 100 200 140 34 66 100 64 36 100       

ОУД.03 Иностранный язык 
З/З/З/

З 
252 80 172 140 34 66 100 34 38 72       

ОУД.04 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Э/4 414 136 278 196 68 72 140 64 74 138       

ОУД.05 История 
-/ДЗ/-

/ДЗ 
232 60 172 50 34 44 78 64 30 94       

ОУД.06 Физическая культура 
З/З/З/

З 
252 80 172 168 34 42 76 34 36 70 26   26 

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-/ДЗ/ 98 26 72 50 34 38 72             

ОУД.08 Физика 
-/ДЗ/-

/ДЗ 
240 80 160 60 56 24 80 46 34 80       

ОУД.09 Экономика  -/ДЗ/ 102 34 68               68   68 



ОУД.10  Право -/ДЗ 102 34 68               68   68 

ОУД.11 География  -/ДЗ/ 108 36 72 34 34 38 72             

ОУД.12 Экология  ДЗ 92 24 68 36             68   68 

  
Профильные  

общеобразовательные 

учебные дисциплины 

  522 170 352 184 136 104 240 34 78 112 0 0 0 

ОУД.13 Информатика  Э/2 162 54 108 92 68 40 108             

ОУД.14 Химия  
-/ДЗ/-

/ДЗ 
252 80 172 60 34 26 60 34 78 112       

ОУД.15 Биология -/ДЗ/ 108 36 72 32 34 38               

  
Дополнительные 

общеобразовательные 

учебные дисциплины 

  102 34 68 36 0 0 0 0 0 0 68 0 68 

ОУД.16 Обществознание Э/5 102 34 68 36             68   68 

П.00 Профессиональный цикл    
244

8 
322 

212

6 
1935 114 248 362 282 434 716 274 792 1060 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  
  246 82 164 75 114 30 144 0 0 0 24 0 24 

ОПД.01 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

 ДЗ 30 10 20 10 20   20             

ОПД.02 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров 

 ДЗ 90 30 60 25 64   64             

ОПД.03 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
-/ДЗ 90 30 60 40 30 30 60             

ОПД.04 

Экономические основы 

производственной 

деятельности 

З 36 12 24               24   24 

ПМ.00 Профессиональные модули   
220

2 
240 

196

2 
1860 0 218 218 282 434 716 250 792 1036 

ПМ.01 
Приготовление блюд из 

овощей и грибов 
КЭ/2 146 20 126 122 0 90 90 0 0 0 0 36 36 

МДК.01.01 

Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из 

овощей и грибов 

 ДЗ 62 20 42 38   42 42             



УП.01 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 22   22 22   22 22             

ПП.01 Производственная практика отчет 62   62 62   26 26         36 36 

ПМ.02 

Приготовление блюд  и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

КЭ/2 194 30 164 158 0 128 128 0 0 0 0 36 36 

МДК.02.01 

Технология подготовки 

сырья и приготовления  блюд 

и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

 ДЗ 94 30 64 58   64 64             

УП.02 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 36   36 36   36 36             

ПП.02 Производственная практика отчет 64   64 64   28 28         36 36 

ПМ.03 
Приготовление супов и 

соусов 
КЭ/3 196 30 166 158 0 0 0 130 0 130 0 36 36 

МДК.03.01 
Технология приготовления 

супов и соусов 
ДЗ 96 30 66 58       66   66       

УП.03 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 46   46 46       46   46       

ПП.03 Производственная практика отчет 54   54 54       18   18   36 36 

ПМ.04 
Приготовление блюд из 

рыбы 
КЭ/3 284 30 254 244 0 0 0 124 0 124 0 144 144 

МДК.04.01 

Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из 

рыбы 

ДЗ 90 30 60 50       60   60       

УП.04 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 32   32 32       46   46       

ПП.04 Производственная практика отчет 162   162 162       18   18   144 144 

ПМ.05 
Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 
КЭ/4 414 30 384 374 0 0 0 0 240 240 0 144 144 

МДК.05.01 

 Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы 

 ДЗ 98 30 68 58         68 68       

УП.05 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 100   100 100         100 100       



ПП.05 Производственная практика ДЗ 216   216 216         72 72   144 144 

ПМ.06 

Приготовление и 

оформление холодных 

блюд и закусок 

КЭ/5  238 20 218 214 0 0 0 0 0 0 74 144 218 

МДК.06.01 

Технология приготовления и 

оформления холодных блюд 

и закусок 

ДЗ 62 20 42 38             42   42 

УП.06 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 32   32 32             32   32 

ПП.06 Производственная практика отчет 144   144 144               144 144 

ПМ.07 
Приготовление сладких 

блюд и напитков 
КЭ/4 132 10 122 120 0 0 0 0 86 86 0 36 36 

МДК.07.01 
Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 
ДЗ 30 10 20 18         20 20       

УП.07 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 30   30 30         30 30       

ПП.07 Производственная практика отчет 72   72 72         36 36   36 36 

ПМ.08 

Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

КЭ/5 424 50 374 358 0 0 0 28 108 136 94 144 238 

МДК.08.01 

Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

-/ДЗ 146 50 96 80       12 40 52 44   44 

УП.08 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 98   98 98       16 32 48 50   50 

ПП.08 Производственная практика ДЗ 180   180 180         36 36   144 144 

ПМ.09. 

Варитив 
Национальная кухня КЭ/5 174 20 154 112 0 0 0 0 0 0 82 72 148 

МДК.09.01 
Технология приготовление 

блюд национальной кухни 
ДЗ 62 20 42               42   42 

УП.09 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 40   40 40             40   40 

ПП.09 Производственная практика ДЗ 72   72 72               72 72 

УП.00. 

Учебная практика 

(производственное 

обучение)-всего  

  
41 

нед 

  
147

6 

    58 58 108 162 270 122   122 

ПП.00 
Производственная 

практика - всего 
        

54/1,5не

д  
  

36/1 

нед  

144/4не

д   
    

792/ 22 

недели  
  



  ВСЕГО часов   
539

4 

126

6 

412

8 
3089 612 796 1408 774 792 1566 566 792 1358 

ПА.00 Промежуточная аттестация       
4 

нед. 
    0,5 нед 

  
0,5 нед   1,5 нед 

  
1,5 нед   

  

      

ГИА.00 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
      

2 

нед. 
                

72/ 

2нед 
  

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
      

2 

нед 

      
  

    
  

    
  

      

ГИА.02 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
            

  
    

  
    

  

      

ВК Время каникулярное   
24 

        
11   

  
11   

  2 нед 
  

нед нед   нед     

Консультации (на каждую учебную группу 

на весь период обучения) 
  300       100   

  
100   

  
100   

  

      

  

В
се

г
о

 

Дисципли

н и МДК 
14 15 

  
9 10 

  
9 0 

  

        

 
учебн 

практики 
0 2   3 6   3 0   

Государственная итоговая аттестация 

производс

т практики 

/  
0 1   1 1   0 1   

1.1    Подготовка выпускной квалифицированной работы экзаменов 0 3   2 5   1 3   

1.2    Защита выпускной квалифицированной работы – 40 

учебная неделя  

дифф 

зачет 
2 8   6 4   6 0   

  зачет 4 4   2 2   1 1   

                

Согласовано               

Учебный план рассмотрен и согласован на заседании ЦМК           

Протокол №          от «__  »  2016_г.               

 Председатель ЦМК "Сфера услуг"               

 



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по профессии среднего  

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.17  Повар, кондитер 

 

   

№ Наименование № 

кабинета 

1. Кабинет технологии кулинарного производства №7 

2. Кабинет кондитерского производства 

 

№6  

3. Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

№18 

4. Кабинет экономики организации 

 

№10 

5. Кабинет информационных технологий 

 

№17 

6. Учебный кулинарный цех 

 

 

 Лаборатория  санитарии и гигиены, организации рабочего места  

 Кабинеты общеобразовательных дисциплин  

7. Кабинет математики №2 

8. Кабинет естественно – научных дисциплин №16 

9. Кабинет русского языка и литературы №8 

10. Кабинет гуманитарных дисциплин №12 

11. Кабинет общественных дисциплин №1 

 Спортивный комплекс:   

 Спортивный зал  

 Открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий  

 Залы:   

 Актовый зал  

 Библиотека с читальным залом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пояснительная записка 

       Настоящий учебный план  ГБПОУ СПО «Сысертский социально – 

экономический техникум «Родник» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

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

Российской Федерации»; 

2.     Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

3.    Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464; 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» приказ 

Минобрнауки России от 02.08.2013г №798 (Зарегистрирован  в Минюсте России 

20.08.2013 №29749) . 

5.  Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г №594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

6. Приказ директора ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник» от 21.09.2015г. об утверждении:  

«Положения о текущем контроле успеваемости студентов  ГБПОУ СО «Сысертский 

социально – экономический техникум «Родник», 

7. Приказ директора ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник» от 11.10.2015г. об утверждении:  

«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования выпускников Сысертского 

социально – экономического техникума «Родник» 

Методических материалов: 

1.    «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на основе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО». Письмо Департамента  

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17.03.2015г. №06-259 

      Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего 

профессионального образования: 

      объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

полугодиям;  

        перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 



       последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

виды учебных занятий; 

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

по окончании всех форм испытаний, проведение государственной итоговой 

аттестации. 

Организация учебного процесса и режим занятий регламентируется  Уставом 

техникума, образовательной программой, учебными планами, рабочими учебными 

программами, разработанными и утвержденными техникумом.  

 Учебные нагрузки  обучающихся определяются в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями при 6- ти дневной учебной неделе.  

Продолжительность занятий теоретического обучения составляет 45 минут, 

производственного обучения – 6 часов. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся не превышает в течение недели 36 

академических часов.  

Максимальный объем  учебной нагрузки учащегося составляет не более 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

  Продолжительность перемен между учебными занятиями (учебной парой) 

составляет не менее 10 минут. Продолжительность перемен  для активного отдыха и 

питания обучающихся – 40 минут. 

Максимальная нагрузка по курсам составляет: 

1 курс – 2004 часа, обязательная нагрузка – 1408 часов; 

2 курс – 1726 часов, обязательная нагрузка – 1566 часов; 

3 курс – 1662 часов, обязательная нагрузка – 1358 часов; 

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели: 6 недели зимних каникул 

и 18 недель летних каникул, при сроке обучения 2года 10 месяцев. 

Практикоориентированность составляет 74,8%. 

           Численность студентов  в учебной группе не должна превышать 25 человек 

при очной форме обучения. В группах реабилитационных, состоящих из студентов с 

ограниченными физическими возможностями здоровья,  численность обучающихся 

в группе составляет  15 человек.  

При проведении лабораторных работ, практических и семинарских занятий по  

учебным дисциплинам общеобразовательного и профессионального циклов, ,  

группа может делиться на подгруппы численностью не менее 10 человек,  на 

занятии   по физической  культуре делится на группы юношей и девушек. 

4.1 Организация промежуточной аттестации, формы проведения 

промежуточной аттестации 



К промежуточной аттестации относится рубежная  и завершающая аттестация  

по общеобразовательным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям, завершающая аттестация по учебной и 

производственной практике. 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули, 

в т. ч. введенные за счет часов вариативной части ОПОП, являются обязательными 

для аттестации, их освоение завершается одной из форм промежуточной аттестации:   

-зачет, полугодовая и годовая контрольная работа по общеобразовательной 

дисциплине; 

-поэтапный зачет,  дифференцированный зачет, тестирование,  экзамен по 

отдельной дисциплине; 

  Форма проведения экзамена разнообразна: компьютерное тестирование,  устный по 

билетам, защита учебного проекта. 

- интегрированный экзамен по двум дисциплинам или междисциплинарным 

курсам; экзамен (квалификационный) 

- защита учебного проекта.  

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля проводится  с использованием следующих форм 

промежуточной аттестации: 

по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, 

 по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет.  

По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации 

– экзамен (квалификационный),  

При освоении программ профессиональных модулей по завершении изучения  

соответствующего МДК, прохождения учебной и производственной практики, 

формой завершающей  аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и  уровень 

сформированности  у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. 

В протоколе экзамена (квалификационного) вносится запись решения 

экзаменационной комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен» и согласно рейтинговой системе выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». В зачетной книжке  производится 

запись: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен» и выставляется оценка. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. 

  Если модуль содержит несколько МДК, возможно проведение комбинированного 

экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. 

При этом учитываются результаты текущих форм контроля по каждому из МДК, 

используются рейтинговые накопительные системы оценивания. 



Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр, завершает освоение программы по физической 

культуре дифференцированный зачет. 

Оценка качества освоения ОПОП «Повар, кондитер» включает  текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

и утверждаются цикловыми методическими комиссиями и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца  от начала обучения.  

Количество аттестаций по курсам: 

I курс: дифференцированных зачетов -    10, экзаменов, в том числе экзаменов 

(квалификационных) - 3;  

II курс: дифференцированных зачетов - 10, экзаменов, в том числе экзаменов 

(квалификационных) - 7;  

III курс: дифференцированных зачетов -   6   , экзаменов – 2, экзаменов, в том числе 

экзаменов (квалификационных) - 4;  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и  промежуточная 

аттестация)  создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. ФОС  для промежуточной аттестации 

разрабатываются и рассматриваются  цикловыми методическими комиссиями и 

утверждаются    заместителем директора по УПР, а  для государственной итоговой 

аттестации – разрабатываются и утверждаются цикловыми методическими 

комиссиями после предварительного положительного заключения работодателей. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направления: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

При организации промежуточной аттестации  предусматривается система 

консультирования студентов; составляется, утвержденный заместителем директора 

по УПР, график консультаций с указанием даты, времени, места проведения 

консультации.  

Консультации предусматриваются в объеме 4 часа на обучающегося, в течение  

каждого учебного года.  В процедуре организации и  проведения всех видов  

аттестации (промежуточной и государственной итоговой) предусмотрены 

консультации студентов. Формы проведения консультаций   – групповые и 

индивидуальные. Содержание консультаций определяет преподаватель, исходя из 

оптимальности их использования в конкретной группе обучающихся.   

Самостоятельная работа обучающихся предусматривается в объеме 1266 часов, в 

разбивке на дисциплины и междисциплинарные курсы. Самостоятельная работа 

обучающихся планируется и организуется преподавателями профессиональной 

подготовки и общеобразовательных дисциплин, отражается в рабочих программах 



УД и МДК. Одна из форм самостоятельной работы – подготовка обучающимися 

домашних заданий.  

   4.2 Порядок проведения учебной и производственной практики: 

Учебная практика (производственное обучение) проводится на базе техникума, 

включая часы практики в общее расписание. 

 Продолжительность  занятий в период учебной практики: на I курсе – не более 4 

академических часов,  на II  -  не более 6 академических часов, на  III – не более 6 

академических часов (в день).  

Учебная практика на всех курсах проводится путем чередования с теоретическими 

занятиями  в учебном цехе, учебной лаборатории и столовой  техникума и на базе 

предприятий при условии обеспечения связи между содержанием практики и   

результатами обучения в рамках профессиональных модулей  ОПОП: 

I курс – 58 часов;   II курс - 270 часов,   III курс – 122 часа.  

Учебная практика (производственное обучение)  по профессии осуществляется в 

группах по 12 - 15 человек. 

Производственная практика по профессии проводится на предприятиях 

общественного питания с различными формами собственности в реальных условиях 

производства: 

 I курс – 54ч/1,5 недели, на II курсе – 180ч/ 5 недель, в конце 3 и 4 семестров; на III 

курсе -  792 часа / 22 недели в 6 семестре.   

      Порядок проведения учебной  и производственной практики по профессии 

«Повар»: на 1 курсе во втором полугодии начинается изучение ПМ.01 

«Приготовление блюд из овощей и грибов»; МДК.01.01. «Технология обработки 

сырья и приготовление блюд из овощей и грибов»; ПМ. 02  «Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста», МДК.02.01. 

«Технология подготовки сырья и приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста».  Учебная практика по 2 часа в неделю. На 

втором курсе - ПМ. 03 «Приготовление супов и соусов», МДК. 03.01. «Технология 

приготовления супов и соусов». Учебная практика по 3 часов в неделю.  ПМ.04 

«Приготовление блюд из рыбы» МДК.04.01 «Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы». Учебная практика проводится  по 3 часа в неделю.  

ПМ. 05 «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы», МДК.05.01. «Технология 

обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы». Учебная 

практика по 3 часа в неделю. ПМ.06 «Приготовление и оформление холодных блюд 

и закусок», МДК.06.01. «Технология приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок». учебная практика по 2 часа в неделю. На третьем курсе ПМ. 07 

«Приготовление сладких блюд и напитков», МДК.07.01. «Технология 

приготовления сладких блюд и напитков», учебная практика по 2 часа в неделю. 

ПМ.08. «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий», 

МДК.08.01. «Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий» учебная практика по 6 часов в неделю.  

Общее количество часов  практики  составляет 1476часов: в том числе 



Учебная практика (производственное обучение)  -   450 часов, 

Производственная практика                                   -    1026 часов. 

    При  прохождении производственной практики предусмотрено выполнение  

практической квалификационной работы. 

     4.3. Общеобразовательный цикл 

     Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.01.17 «Повар, 

кондитер» сформирован  в соответствии с  Письмом Департамента  государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015г. №06-259    

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

основе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности СПО». 

 Профиль получаемого профессионального образования – естественнонаучный. 

Объемные параметры реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования соответствуют нормативным 

документам МОиН  РФ и выполнены в полном объеме. 

Таблица сравнения. 

Учеб-

ные 

дисцип

лины 

Индекс 

0.00 

Обязательная учебная нагрузка с учетом 

профиля получаемого профессионального 

образования в часах 

Рабочий  учебный план техникума 

 по профессии «Повар, кондитер 

Естественнонаучный   профиль  Естественнонаучный   профиль 

Федеральный компонент  

Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  

 

Б
а

зо
в

ы
е
 

  

ОДБ.01 Русский язык 
285 

Русский язык 
286 

ОДБ.02 Литература Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 171 Иностранный язык 172 

ОДБ.04 Математика 228 Математика 278 

ОДБ.05 История 171 История 172 

ОДБ.06 Физическая культура 171 Физическая культура 172 

ОДБ.07 Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

72 Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

72 

ОДБ.08 Физика 108 Физика  

 

160 

ОДБ.09 Обществознание (включая 

экономику и право) 

171 Обществознание 

 Экономика 

Право 

68 

68 

68 

ОДБ.10 География 72 География 72 

ОДБ.11 Экология 72 Экология 68 

  Итого 1521 Итого 1656 
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н
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е
 ОДП.12 Информатика 108 Информатика 108 

ОДП.13 Химия 171 Химия 172 

ОДП.16 Биология  72 Биология  72 

     

  Итого 351 Итого 352 

Д
о

п
о

л
н

и
т

ел ь
н

ы
е УД    0 



    0 

 
 Всего 2052 Всего 2008 

 

Объем часов на дисциплину « Основы безопасности жизнедеятельности» составляет  

2 часа в неделю в период теоретического обучения.  

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 1 час 

самостоятельной учебной нагрузки, включая внеаудиторные  занятия  в спортивных 

секциях. 

Максимальная нагрузка по общеобразовательным предметам составляет 2952 часа, 

из них аудиторная 2008 часа и самостоятельная работа студентов 944 часов которая 

организовывается преподавателями по полугодиям и курсам. 

Срок реализации ФГОС среднего   общего образования пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО составляет 57 недель. 

С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образовательной 

программе СПО  увеличивается на 66 недель, в том числе: 87 недели – 

теоретическое обучение и учебная практика, 4 недели - промежуточная аттестация, 

24 недели – каникулы, 2 недели – государственная итоговая  аттестация. 

  Полученные умения и знания  обучающихся углубляются и расширяются при 

изучении дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов 

основной профессиональной образовательной программы СПО. 

   По завершению курса общеобразовательной подготовки проводится 

промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет 

времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, 

экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии или 

специальности. 

    Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык и литература», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и 

«Информатика» - профильная учебная дисциплина.  

4.4. Формирование вариативной части ОПОП  

      Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Маркетинговая деятельность цикловой методической комиссии «Сфера услуг» в 

виде совместных совещаний с работодателями выявили, что в настоящее время 

работодателям нужны специалисты с умением готовить блюда национальной кухни,  

оформлять данные блюда с применением новых технологий, а так же готовить и 

оформлять десерты;  обозначили  перспективы развития сети предприятий  по 

банкетному обслуживанию и  обслуживанию спецзаказов (вечера отдыха, детские 

мероприятия…). В ФГОС данные умения не отражены.  



Работодателям также  нужны специалисты, которые обладают следующими 

компетенциями: 

 - Готовить сложные блюда из овощей, иметь практические навыки 

оформления и подачи блюд с учетом современных технологий; 

 - Готовить и оформлять оздоровительные и диетические блюда из различного 

ассортимента продуктов; 

 - Готовить и оформлять десерты; 

 - Уметь составлять технологические и калькуляционные карты; 

 - Оформлять документацию, грамотно составлять отчеты с учетом  требований 

правил орфографии; 

 - Определять качество и выявлять вкусовые  дефекты продуктов; 

 - Знать требования к качеству сырья и продуктов. 

     Исходя  из предложений работодателей, была сформирована вариативная часть 

ОПОП – 144 часа. 

     Вариативная часть ОПОП представлена следующим содержанием: 

1.  Вариативный  профессиональный модуль «Национальная кухня» 42 часа; 

 2.   ОП.02. «Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров»  увеличена на  12 часов, дополнен объем содержания понятием цены и 

ценообразования, порядком составления калькуляций, а также введен раздел 

«Вкусовые  качества продуктов» с целью формирования компетенции – 

«Определять качество и выявлять дефекты вкусовых качеств продуктов» 

3.   ОП.03. «Техническое оснащение и организация рабочего места»  увеличена на 

10 часов, введен раздел «Ценообразование в общественном питании» с целью 

формирования компетенции – «Составлять технологические карты»;  

4.    ПМ.01. увеличен на 14 часов, добавлен раздел «Оздоровительно-диетические  

блюда из овощей» с целью формирования компетенции «Готовить блюда 

оздоровительно-диетического питания из овощей»; 

5.   ПМ.02.  увеличен на 14 часов, добавлен раздел «Оздоровительно-диетические  

блюда из круп, яиц и творога» с целью формирования компетенции «Готовить 

блюда оздоровительно-диетического питания из круп, яиц и творога»; 

6.   ПМ.03.  увеличен  на 12 часов, добавлен  раздел «Приготовление  

оздоровительно-диетических супов» с целью формирования компетенции «Готовить 

оздоровительно-диетические  супы»; 

 7.    ПМ.04. увеличен на 14 часов,  добавлен  раздел «Приготовление 

оздоровительно-диетических блюд из рыбы» с целью формирования компетенции 

«Готовить блюда оздоровительно-диетического питания из рыбы»; 

8.    ПМ.05. увеличен на 14 часов, добавлен раздел «Приготовление 

оздоровительно-диетических блюд из мяса и домашней птицы» с целью 

формирования компетенции «Готовить блюда оздоровительно-диетического 

питания из мяса и домашней птицы»; 



9.    ПМ.06. увеличен на 12 часов, добавлен раздел «Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок оздоровительно-диетического питания» с целью 

формирования компетенции «Готовить холодные блюд и закуски   оздоровительно-

диетического питания». 

    4.5  Формы проведения государственной  итоговой аттестации 

        Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется согласно приказу Минобрнауки России от 16.08.3013г. №968 «Об 

утверждении Порядка проведения  Государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 

профессиональным образовательным программам на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования является оценка качества подготовки выпускников, которая  

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.  

      Форма  Государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 19.01.17 «Повар, 

кондитер»:   выпускная квалификационная  работа (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы 

не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС: повар 3 разряда, 

кондитер 3 разряда. 

    К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполняющий учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалифицированным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до 

сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

директором ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник» после их обсуждения на заседании 

цикловых методических комиссий   с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация проводится на выпускном (третьем) курсе. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 


