
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

среднего профессионального образования 

ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж 
наименование образовательного учреждения 

по профессии  
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Квалификация выпускника 

повар ↔↔↔↔ кондитер 
 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев 

Исходный уровень образования – основное общее образование 

 

 

 



 

 
 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Курсы 
 

Обучение по 
дисциплинам и 
междисципли-

нарным курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика Промежуточная 
аттестация 

Государст-
венная ито-
говая атте-

стация 

Каникулы Всего 
по профилю 

специальности 
предди-
пломная 

(для СПО) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 31 5,5 4 - 1 - 11 52 

2 31 5,5 4 - 2 - 11 52 

3 16 6 11 - 1 2 2 42 

Всего 80 17 19  4 2 24 146 

36 
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1 2 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
Обязательная часть образовательной 

программы

5580 720 3024 1543 1481 1836 538 647 556 677 502 362 328 278

Общеобразовательный цикл 2772 720 2052 1021 1031 238 415 364 493 278 146 40 78

ОДБ
Базовые общеобразовательные дисциплины

1809 528 1281 659 622 136 216 258 357 212 102 1281 78

ОДБ.01 Русский язык 108 30 78 40 38 32 46

ОДБ.02 Литература 255 60 195 125 70 34 44 32 85

ОДБ.03 Иностранный язык 230 54 176 2 174 34 44 32 40 26

ОДБ.04 История 172 40 132 132 34 44 32 22

ОДБ.05 Обществознание

ОДБ.05.01 Обществознание 100 26 74 68 6 32 42

ОДБ.05.02 Экономика 74 18 56 36 20 32 24

ОДБ.05.03 Право 42 10 32 24 8 32

ОДБ.06 Химия 192 46 146 98 48 40 32 40 34

ОДБ.07 Биология 46 12 34 28 6 34

ОДБ.08. География 4,5 106 28 78 50 28 44 34

ОДБ.09. Экология 6 50 14 36 18 18 36

ОДБ.10 Физическая культура 344 172 172 6 166 34 44 32 40 22

ОДБ.11 ОБЖ 90 18 72 32 40 32 40

ОДП
Профильные общеобразовательные дисциплины

963 192 771 404 367 102 199 140 136 32 44 40 78

ОДП.12 Математика 380 84 296 166 130 34 88 78 96
ОДП.13 Информатика и ИКТ 136 28 108 18 90 34 44 30

ОДП.14 Физика 227 54 173 110 63 34 67 32 40

ОДБ.15. Основы здорового питания 7,8 128 10 118 50 68 40 78

ОДБ.16. Эффективное поведение на рынке труда 92 16 76 60 16 32 44

3

I курс

В
с
е
г
о

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

  
 

р
а

б
о

т
а

 (
ч

а
с
)

5

4 курсII курс

В
с
е
г
о

 п
о

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
а

м
/м

д
к в том числе:

17 нед 22 нед 16 нед 10н10н20 нед
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Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов

Формы 

промежу

точной Работа обучающихся 

во взаимодействии с 

преподавателем

1,2,3,4,5

5

4

5

3,4

6

6

5

1,2,3,4

2,4

3

2,3,4

2,3,4,

1,2,3,4

4

5



ОП.00 Общепрофессиональный цикл 324 0 324 160 164 140 72 0 0 0 0 36 76

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены

36

ОП.02 Основы товароведения продовольственных 

товаров

36

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего 

места

36

ОП.04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности

36

ОП.05 Основы калькуляции и учета 1 32

ОП.06 Охрана труда 2 36

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
8

36

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 7 36

ОП.09 Физическая культура 8 40

П.00 Профессиональный цикл 2484 0 648 362 286 1836 64 40 96 64 128 96 132 28

ПМ.00 Профессиональные модули 2484 972 160 160 192 184 224 216 252 124

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента

320 0 104 56 48 216 64 40

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 32 40

УП.01 Учебная практика 108 96 12

ПП.01 Производственная практика 108 108

ПМ.02

 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

664 0 160 82 78 504 96 64

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 64 643

4
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4

3

2

1

1

1



УП.02.
Учебная практика

180 96 84

ПП.02
Производственная практика

324 324

ПМ.03.

Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента

5 416 0 128 74 54 288 128

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 108 36 72

ПП.03 Производственная практика 180 108 72
ПМ.04. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладкихблюд,десертов,напитков 

разнообразного ассортимента

6 384 0 96 36 288 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 144 24 120

ПП.04 Производственная практика 144 144
ПМ.05. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента

8 700 0 160 90 70 540 132 28

МДК.05.01 Организация приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий

7 32 0 32 22 10 32

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий

8 128 0 128 68 60 100 28

УП.05 Учебная практика 216 120 96



ПП.05 Производственная практика 324
Всего в неделю 32 30 34 34 32 33 32 28

Промежуточная аттестация 72

Г(И)А Государственная (итоговая) аттестация 72
Итого 5724

13 11 12 11 10 6 4 4

96 12 96 0 96 42
132 120 288

0 2 2 3 2 1 0 1
8 6 7 6 6 5 4 3

В
с
е
г
о

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

1
 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



 

 

5. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план государственного образовательного учреждения 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). 

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 ПООП. Планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности 

и на основании следующих нормативных документов:  

− Федерального  закона «Об образовании»;  

− Положенияо 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 все виды 

аудиторной и самостоятельной работы; 

− объём  работы обучающихся во взаимодействии с преподавателемсоставляет  32часа  в неделю. В период учебной практики продолжительность 

уроков производственного обучения составляет не более 6 часов; 

− для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью  не более 45 минут; 

− нормативный срок освоения ООП составляет 155недель в том числе: 
Обучение по учебным циклам  100 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 49нед. 

 Производственная практика 

Промежуточная аттестация 4нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 2нед. 

Итого 155нед. 

− 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 учебная нагрузка» указан объем внеаудиторной работы обучающегося, которая определяется как разность между 

максимальной и обязательной учебной нагрузкой по каждой дисциплине или 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 49 недель.  

 

Организация учебной и производственной практики по семестрам: 

 

семестр вид практики, 

1 семестр учебная - 32ч.рассредоточенная 

2 семестр учебная – 44ч. рассредоточенная; производственная 76ч. 

рассредоточенная 

3 семестр учебная;  96ч.  (6 часов в неделю) рассредоточенная 

4 семестр учебная -  120 (6 часов в неделю) рассредоточенная 

5 семестр учебная;  96ч.  (6 часов в неделю) рассредоточенная 

6 семестр учебная; 120ч.(12 часов в неделю) рассредоточенная 

производственная;  432ч. (12 недель); концентрированная 

7 семестр учебная; 120ч.(12 часов в неделю) рассредоточенная 

 

8 семестр производственная;  324ч. (9 недель); концентрированная 

всего 49 недель 

 

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 ПООП (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. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю – демонстрационный экзамен по бальной системе. 

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. Промежуточная аттестация проводится за счёт часов, 

отведённых на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

 



Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) в форме демонстрационного экзамена. 

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.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются на основании локального акта. 

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. 

Необходимымусловием 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) и присваивается квалификация: 

Повар; 

Кондитер. 

 

 

 

 

 


