


2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы
Обучение по

дисциплинам и
междисципли-

нарным курсам

Учебная и про-
изводственная

практика

Промежу-
точная атте-

стация

Государ-
ственная

итоговая ат-
тестация

Кани-
кулы

Всего

1 2 3 6 7 8 9
1 35,5 8 1 - 11 52
2 33 6 2 - 11 52
3 23 17 1 - 11 52
4 17,5 23 1 2 2 43
Всего 109 54 5 2 35 205



1с. 2 с. 3 с. 4 с. 5 с. 6 с. 7с 8с

те
ор

ет
ич

ес
ки

х
за

ня
ти

й

ла
бо

ра
то

рн
ы

х
и

пр
ак

ти
че

ск
их

за
ня

ти
й

пр
ак

ти
ки

1 2 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
0.00 Общеобразовательный цикл 2772 720 2052 1021 1031 338 433 350 495 216 84 32 116

ОУПБ Базовые учебные предметы 1537 449 1088 481 607 236 245 224 335 86

ОУПБ.01 Русский язык 108 30 78 40 38 32 46
ОУПБ.02 Литература 245 60 195 125 70 34 44 32 85
ОУПБ.03 Родной язык 5 46 8 38 8 30 38
ОУПБ.04 Иностранный язык 230 54 176 2 174 34 44 32 40 26
ОУПБ.05 Математика 288 84 194 110 84 34 44 32 84
ОУПБ.06 История 175 40 135 135 34 69 32
ОУПБ.07 Физическая культура 344 172 172 6 166 34 44 32 40 22
ОУПБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 90 18 72 32 40 32 40
ОУПБ.09 Астрономия 1 38 4 34 14 20 34
ОУПП. 00 Профильные учебные предметы 446 86 360 194 166 68 84 62 80 66
ОУПП. 10 Биология 84 12 72 56 16 40 32
ОУПП. 11 Химия 226 46 180 120 60 34 40 32 40 34
ОУПП. 12 Информатика 136 28 108 18 90 34 44 30
ОУПВ.00 Часть формируемая участниками обр процесса 789 185 604 372 232 34 104 64 80 120 84 32 116
ОУПВ.13 Индивидуальное проектирование 2 66 22 44 8 36 44
ОУПВ 14 Обществознание 106 26 80 68 12 26 54
ОУПВ 15 Экономика 74 18 56 36 20 26 30
ОУПВ 16 Право 42 10 32 24 8 32
ОУПВ 17  Физика 220 54 166 100 66 34 60 32 40
ОУПВ 16 Экология родного края 6 86 14 72 36 36 72
ОУПВ 18  География 4,5 100 22 78 56 22 46 32
ОУПВ 19 Основы здорового питания 1 38 6 32 14 18 32
ОУПВ 20 Эффективное поведение на рынке труда 92 16 76 36 40 32 44
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 324 0 324 160 164 108 36 0 0 32 36 52 20
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Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов

Формы
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очной
Работа обучающихся во
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преподавателем

5

I курс

Вс
ег

о

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
(ч

ас
)

5

4 курсII курс

Вс
ег

о
по

ди
сц

ип
ли

на
м

/м
дк в том числе:

17 нед 20 н 16 нед 10н10н20нед

III курс

13 нед 10 нед

6
6
5



ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания,
санитарии и гигиены

36 0 36 24 12 36

ОП.02 Основы товароведения продовольственных
товаров

36 0 36 20 16 36

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего
места

36 0 36 24 12 36

ОП.04 Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности

36 0 36 28 8 36

ОП.05 Основы калькуляции и учета 1 32 0 32 20 12 32
ОП.06 Охрана труда 2 36 0 36 26 10 36
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной

деятельности
8 36 0 36 7 29 36

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 7 36 0 36 18 18 36
ОП.09 Физическая культура 8 40 0 40 0 40 20 20
П.00 Профессиональный цикл 2808 196 668 372 286 1944 206 188 132 176 206 216 216 194
ПМ.00 Профессиональные модули 104 68 36 56 128 96 96 74 658
ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
разнообразного ассортимента

278 0 104 56 48 174 104

МДК.01.01 Организация приготовления,подготовки к
реализации и хранения кулинарных
полуфабрикатов

2 32 0 32 14 18 32

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к
реализации кулинарных полуфабрикатов

72 0 72 42 30 72

УП.01 Учебная практика 102 102
ПП.01 Производственная практика 72 72
ПМ.02

 Приготовление, оформление и подготовка к
реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок разнообразного ассортимента

784 0 160 82 78 624 68 36 56

МДК.02.01  Организация приготовления,подготовки к
реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок

3 32 0 32 16 16 32

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к
реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок

128 0 128 66 62 36 36 56

УП.02.
Учебная практика

336 120 96 120
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ПП.02
Производственная практика

210 102 108

ПМ.03.
Приготовление, оформление и подготовка к
реализации холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок разнообразного ассортимента

5 494 0 128 74 54 366 128

МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к
реализации и презентации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок

5 32 0 32 22 10 32

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к
реализации и  презентации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок

5 96 0 96 52 44 96

УП.03 Учебная практика 78 78
ПП.03 Производственная практика 288 288
ПМ.04. Приготовление, оформление и подготовка к

реализации холодных и горячих
сладкихблюд,десертов,напитков
разнообразного ассортимента

6 432 0 96 36 336 96

МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки к
реализации горячих и холодных сладких блюд,
десертов, напитков

6 32 0 32 24 8 32

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к
реализации горячих и холодных сладких
блюд,десертов,напитков

6 64 0 64 36 28 64

УП.04 Учебная практика 120 120
ПП.04 Производственная практика 216 216
ПМ.05. Приготовление, оформление и подготовка к

реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного
ассортимента

8 782 96 170 100 70 612 96 74

МДК.05.01 Организация приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

7 48 16 32 22 10 32

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

8 228 190 138 78 60 64 74

УП.05 Учебная практика 240 120 120
ПП.05 Производственная практика 144 144
ПП 01-04 Производственная практика подготовка к ДЭ 228 228



ПА Промежуточная аттестация 5н
Г(И)А Государственная (итоговая) аттестация 2 н

                                  Всего по семестрам 578 680 544 680 455 350 350 350
Всего в неделю аудиторной нагрузки 34 34 34 34 35 35 35 35

Самостоятельная работа 2 2 2 2 1 1 1 1
Всего в неделю  нагрузки 36 36 36 36 36 36 36 36

Итого 5904 846 3114 1543 1571 1944
13 11 12 11 10 6 4 4
102 120 96 120 78 120 120 120 876

72 102 108 288 216 372 1158
0 2 2 3 2 1 0 1 1944
8 6 7 6 6 5 4 3

В
се

го

Дисциплин и
МДК

Экзаменов
Диф. зачетов

Учебн.практ
Произв.практ



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских

Перечень специальных помещений.
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены;
товароведения продовольственных товаров;
технологии кулинарного и кондитерского производства;
иностранного языка;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
технического оснащения и организации рабочего места.
Лаборатории:
учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков);
учебный кондитерский цех.
Спортивный комплекс, стрелковый тир

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал



5. Пояснительная записка

           Настоящий учебный план государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Угличского
индустриально-педагогического колледжа разработан на основе :
           -   Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО)
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года
№1569 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898) (далее – ФГОС
СПО).
          -    Примерной основной образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, примерная программа разработана   в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии
43.01.09 Повар, кондитер в 2017г  федеральным учебно-методическим объединением  в системе среднего профессионального образования по
укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. Регистрационный номер: 43.01.09-170331.  Дата регистрации в реестре:
31/03/2017
-           Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 №247 « О внесении изменений в федеральные государственные стандарты среднего

профессионального образования»;
- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 306-1225 « Онаправлении рекомендацийпо организацииполучения среднего общего образования в

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом
требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО»;

- Положения о государственной (итоговой) аттестации;
- Положения об учебной и производственной практике.

ПООП и ООП определяют объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой
профессии и настоящей ООП. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы, условия образовательной деятельности
базируются на основании следующих нормативных документов:
- Федерального  закона «Об образовании»;
- Устава образовательного учреждения;
- Положения о государственной (итоговой) аттестации;
- Положения об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы СПО;
- Санитарно-эпидимиологических правил и нормативов.

Основные характеристики образовательного процесса:
- продолжительность учебной недели – пятидневная;



- Объём образовательной программы в академических часах учебной  нагрузки обучающихся составляет 36часов в неделю включая работу
обучающихся во взаимодействии с преподавателем и контролируемую самостоятельную работу;

- объём  работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем составляет  32  часоа в неделю. В период учебной практики
продолжительность уроков производственного обучения составляет не более 6 часов;

- для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью  не более 45 минут;
- нормативный срок освоения ООП составляет 209 недель в том числе:

Обучение по учебным циклам 109 нед.
Учебная практика (производственное обучение) 54нед.
Производственная практика
Промежуточная аттестация 5нед.
Государственная (итоговая) аттестация 2нед.
Каникулы 35 нед
Итого 205нед.

- текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: устный опрос, контрольные и практические работы, тестовые задания;
- консультации для обучающихсявходят в часы по предметам. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные,

устные.
- в графе «самостоятельная работа» указан объем работы обучающегося под контролем преподавателя по общеобразовательному циклу и

профессиональному модулю;
- практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются

следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.Производственная
практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. На учебную
практику и производственную практику отводится 54 недели.

Организация учебной и производственной практики по семестрам:

семестр вид практики,
1 семестр учебная -102ч. (6 часов в неделю) рассредоточенная
2 семестр учебная – 120ч. (6 часов в неделю)  рассредоточенная;

производственная 72ч.( 2 недели) концентрированная
3 семестр учебная;  96ч.  (6 часов в неделю) рассредоточенная
4 семестр учебная -  120 (6 часов в неделю) рассредоточенная; производственная

102ч .( 3 недели) концентрированная
5 семестр учебная;  78ч.  (6 часов в неделю) рассредоточенная;

производственная 102ч .( 3 недели) концентрированная
6 семестр учебная; 120ч.(12 часов в неделю) рассредоточенная;



производственная;  288ч. (8 недель); концентрированная
7 семестр учебная; 120ч.(12 часов в неделю) рассредоточенная;

производственная;  216ч. (6 недель); концентрированная

8 семестр Учебная 120ч.(12 часов в неделю) рассредоточенная;
производственная - 372ч. (10 недель); концентрированная

всего 54 недели

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций (характеристика, отзыв, наряд на пробную квалификационную работу).

Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл основной образовательной программы   формируется в соответствии с Рекомендациями по реализации

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного
образовательного стандарта по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы сформирован с учётом профиля получаемого
профессионального образования, а также специфики профессии, которой овладевают обучающиеся.

В соответствии с Рекомендациями, профессия 43.01.09 Повар, кондитеротносится к техническому профилю. Для данного профиля выделены
профильные учебные предметы: математика, информатика и ИКТ, физика, а также введены дисциплины: основы здорового питания, эффективное
поведение на рынке труда.

Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено, одновременно с освоением профессионального цикла в течение, всего
срока обучения.

Содержание общеобразовательных дисциплин по русскому языку, литературе, иностранному языку, математике, физике, химии, биологии,
обществознанию, физической культуре, информатике и ИКТ, основам безопасности жизнедеятельности разработано на основе примерных программ
общего среднего образования.
- освоение дисциплины «Физическая культура» в составе образовательной программы предусматривает еженедельно 2 часа обязательных

аудиторных занятий и 2  часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях). Обязательная учебная нагрузка по данной дисциплине составляет 2 часа в неделю, а максимальная - 4 часа в неделю;

Для юношей в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» проводятся учебные сборы в объёме 40 часов.

Формирование вариативной части основной образовательной программы по профессии (ООП)
Объём часов вариативной части  циклов ООП (612 час0в) распределён следующим образом:

- на профессиональные модули профессиональной подготовки: на учебную и производственную практику – 540ч
- на промежуточную аттестацию 72часа.

Формы проведения промежуточной аттестации



Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой общепрофессиональной дисциплины  и междисциплинарного курса (МДК).
Все дисциплины,  профессиональные модули, междисциплинарные курсы и темы междисциплинарных курсов, включённые в учебный план,
завершаются промежуточной аттестацией, направленной  на определение готовности выпускника к определенному виду деятельности посредством
оценки их профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.
Формами проведения промежуточной аттестации являются: дифференцированный зачёт, экзамен.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего общего образования проводится в форме дифференцированных
зачётов. Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. Два экзамена – русский язык и математика, являются
обязательными, проводятся  на втором курсе.

Формой проведения промежуточной аттестации по завершению учебной практики является выполнение  квалификационного задания.
.
Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся:

- оценка уровня освоения дисциплины - пятибалльная система;
- оценка профессиональных компетенций - присвоение квалификационного  разряда по профессии.

Объём времени, отведённый на промежуточную аттестацию, составляет 4 недели.
Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена по бальной системе согласно положения  о
Государственной итоговой аттестации. Объём времени, отведённый на государственную (итоговую) аттестацию, составляет 2 недели.

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие
все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым
условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В
том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную итоговую аттестацию, образовательным учреждением выдаётся
документ установленного образца (диплом) по профессии: повар « кондитер и выдаётся свидетельство с присвоением квалификации
соответствующего разряда.
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