


 
 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  
 

 
Курсы 

Обучение по 
дисциплинaм и 

междисциплинарным 
курсам 

 
Учебная 
практика 

 
Производственная 

практика 

 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

 
Каникулы 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 40,5 - - 0,5 - 11 52 
II курс 32,5 2,5 3 3 - 11 52 

III 
курс 

16 9,5 14 1,5 - 11 52 

IV 
курс 

17 9 12 1 2 2 43 

Всего 106 21 29 6 2 35 199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 



2.1. План учебного процесса (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, кондитер) 
 
 

Индекс Наименование учебных циклов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 
ПА 

Объем образовательной программы в академических 
часах 

Распределение нагрузки по семестрам 

1 
сем 

 
17 н. 

2 
сем 

 
23,5 н 

+ 
0,5 н 
ПА 

3 
сем 

 
17 н. 

4 
сем 

 
21 н 

+ 
3 н 
ПА 

 

5 
сем 

 
16,5 н 

+ 
0,5 н 
ПА 

6 
сем 

 
23 н 

+ 
1 н 
ПА 

7 
сем 

 
17 н 

8 
сем 

 
21 н 

+ 
1 н 
ПА 
+ 

2 н 
ГИА 

Всего Работа обучающихся во 
взаимодействии с 
преподавателем 

Самостоя 
тельная 
работа 

Занятия по 
дисциплинам и МДК 

Практики 

Всего по 
дисц/МДК 

В том 
числе, 

лабор. и 
практ. 

занятия 

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

ОУД.00 
Общеобразовательный 
цикл 

4Э/ 
8 ДЗ 

2052 2052 1066   467 602 468 515     

ОУД.00 
Общие учебные 
дисциплины 

2Э/6ДЗ 1409 1409 798   306 418 334 351     

ОУД.01 Русский язык -,-,-,Э 204 204 102   34 37 64 69     

ОУД.02 Литература -,-,-,ДЗ 222 222 133   38 57 61 66     

ОУД.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 171 171 171   47 40 36 48     

ОУД.04 Математика -,-,-,Э 312 312 166   50 83 77 102     

ОУД.05 История -,-,-,ДЗ 205 205 25   50 44 45 66     

ОУД.06 Физическая культура З,З,ДЗ 171 171 169   51 69 51      

ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-,ДЗ 72 72 22   36 36       

ОУД.08 Астрономия  ДЗ 52 52 10    52       

ОУД.00 Учебные дисциплины по 
выбору из обязательных 
предметных областей 

2Э/1ДЗ 583 583 238   129 156 134 164     

ОУД.09 Химия -,-,-,Э 229 229 55   48 59 53 69     

ОУД.10 Информатика -,-,-,Э 174 174 108   51 61 30 32     

ОУД.11 Физика -,-,-,ДЗ 180 180 75   30 36 51 63     

УД.00 Дополнительные учебные 
дисциплины 

1 ДЗ 60 60 30   32 28       



УД.01 Проектная деятельность -,ДЗ 60 60 30   32 28       

 Выполнение 
индивидуального проекта 

 36             

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

1Э/10ДЗ 694 644 267  50 145 249  20 20 36 150 74 

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

-,ДЗ 60 56 18  4 34 26       

ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаров 

90 86 27  4 34 56       

ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

-,Э 144 130 43  14 38 106       

ОП.04 Экономические и правовые 
основы профессиональной 
деятельности 

ДЗ 36 34 8  2       36  

ОП.05 Основы калькуляции и учета -,ДЗ 100 96 30  4 39 61       

ОП.06 Охрана труда ДЗ 36 30 8  6       36  

ОП.07 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

-,ДЗ 36 34 36  2       18 18 

ОП. 08 Безопасность 
жизнедеятельности 

ДЗ 36 34 18  2      36   

ОП. 09 Физическая культура -,ДЗ 40 38 40  2    20 20    

ОП.10 Национальная кухня -,ДЗ 40 34 10  6       20 20 

ОП.11 Основы 
предпринимательства 

-,ДЗ 40 38 23  2       20 20 

ОП.12 Психология общения -,ДЗ 36 34 6  2       20 16 

П.00 Профессиональный цикл 5Э(к)/10ДЗ 2870 988 304 1800 82   144 218 574 792 462 680 

ПМ.01 Приготовление и 
подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 
разнообразного 
ассортимента 

Э (к) 482 144 58 324 14   144 218 120    

МДК.01.01 Организация  -,ДЗ 60 56 20  4   60      



приготовления, подготовки к 
реализации и хранения 
кулинарных полуфабрикатов 

МДК.01.02 Процессы  приготовления, 
подготовки к реализации  
кулинарных полуфабрикатов 

98 88 32  10   42 56     

УП.01 Учебная практика ДЗ 144   144    42 54 48    

ПП.01 Производственная практика 180   180     108 72    

ПМ.02 Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 

Э (к) 698 284 66 396 18     268 430   

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

-,ДЗ 52 48 16  4     52    

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

250 236 50  14     120 130   

УП.02 Учебная практика ДЗ 144   144      96 48   

ПП.02 Производственная практика 252   252       252   

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

Э (к) 514 172 50 324 18     186 328   

МДК.03.01 Организация приготовления, -,ДЗ 56 52 10  4     56    



подготовки к реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок 

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

134 120 40  14     58 76   

УП.03 Учебная практика ДЗ 144   144      72 72   

ПП.03 Производственная практика 180   180       180   

ПМ.04 Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента 

Э (к) 544 172 60 360 12      34 220 290 

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

-,ДЗ 56 52 20  4      34 22  

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

128 120 40  8       54 74 

УП.04 Учебная практика ДЗ 144   144        72 72 

ПП.04 Производственная практика 216   216        72 144 

ПМ.05 Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

Э (к) 632 216 70 396 20       242 390 



разнообразного 
ассортимента 

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

-,ДЗ 42 38 10  4       42  

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

194 178 60  16       128 66 

УП.05 Учебная практика ДЗ 180   180        72 108 

ПП.05 Производственная практика 216   216         216 

 Итого  5616 3684 1637 1800 132 612 851 612 753 594 828 612 754 

ГИА Государственная итоговая 
аттестация 

 72            72 

ПА Промежуточная 
аттестация 

 216      18  108 18 36  36 

 Всего  5904 3684 1637 1800 132 612 869 612 861 612 864 612 862 
Консультации:  4 часа на обучающегося в год, на учебную группу 25 чел -  100 часов 
в год  

 
Государственная итоговая аттестация (72 часа): 
Выпускная квалификационная работа: 
 1.  Выполнение  выпускной  практической квалификационной  работы  
 2. Защита письменной экзаменационной работы  
 

Дисциплин и МДК 612 851 570 591 306 276 396 214 
Учебной практики   42 54 216 120 144 180 
Произв. практики    108 72 432 72 360 

Экзаменов  1  4 1 2  2 
Диф. зачетов  5 1 5 2 5 2 8 

Зачетов 1 1       

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 
подготовки по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений в соответствии с ФГОС 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений в ОУ  

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. 

 

 
Каб. № 1 социально-экономических дисциплин; 
Каб. № 11 микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены; 
Каб. № 11 товароведения продовольственных товаров 
Каб. № 13 технологии кулинарного и кондитерского 
производства 
Каб. № 12 иностранного языка 
Каб. № 16 безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда 
Каб. № 13 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. 

 

 
Лаб. № 21  учебная кухня ресторана, учебный 
кондитерский цех 
 

Спортивный комплекс спортивный зал 
открытый стадион с элементами полосы препятствий 
стрелковый тир 

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

 

 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
актовый зал 

Кабинеты общеобразовательных дисциплин Каб. № 4 русский язык,   литература 
Каб. № 12 иностранный язык 
Каб. № 1 история,  
Каб. № 9 химия,  
Каб. № 16 основы безопасности жизнедеятельности 
Каб. № 6 математика 
Каб. № 8 физика, астрономия, проектная 
деятельность 
Каб. № 7 информатика 
Каб. № 5 основы предпринимательства, психология 
общения 
Каб. № 11 национальная кухня 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

разработан на основе: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1569; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N 413" 

 Приказа Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 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»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО; 

 Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, утвержденных Департаментом 



государственной политики в сфере под готовки рабочих кадров и дополнительного 

профессионального образования Минобрнауки России от 20.04.2015 г. № 06-830; 

 Письма Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации 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»; 

 Протокола  № 3 от 25 мая 2017 г Научно-методического совета Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» «Об уточнении Рекомендаций 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 Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.) 

 Локальных нормативных актов БПОУ ВО «Вологодский политехнический техникум», 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

 

Учебный год начинается 1 сентября, окончание - в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. Академический час для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не превышает 36 

академических часов, и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельную учебную работу.    

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 10 недель, в том числе не 

менее 2-х недель в зимний период. 

Основные виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, а также могут 

проводиться и другие виды учебных занятий. Исходя из специфики учебной дисциплины, учебные 

занятия могут проводиться с подгруппами обучающихся. В целях реализации компетентностного подхода 

в образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги и т. д) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В рамках освоения ФГОС СПО обучающиеся получают среднее общее образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 



с учетом социально-экономического профиля профессии, в результате образовательный процесс 

увеличивается на 82 недели из расчета: 

 теоретическое обучение  57 нед. 

 промежуточная аттестация 3 нед. 

 каникулы 22 нед. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на 1- 2 курсе. Учебное время, 

отведенное на теоретическое обучение по общеобразовательному циклу (2052 час.) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

сформировано из общих учебных дисциплин  и учебных дисциплин по выбору обучающихся.  

Профессии 43.01.09 Повар, кондитер соответствует социально-экономический профиль.  

 

С целью формирования у обучающихся позитивного отношения к деятельности, умения 

планировать деятельность, для отработки навыков сбора, обработки, анализа, систематизации, 

оформления информации и с целью подготовки обучающихся к выполнению индивидуального проекта,  с 

учетом мнения обучающихся введена дополнительная учебная дисциплина  - Проектная деятельность.  

При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной дисциплине составляет 60 

часов. 

Экзамены проводятся по дисциплинам «Математика», «Русский язык»,  и профильным 

дисциплинам «Информатика», «Химия». 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла, а также профессионального цикла программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

ППКРС по профессии     43.01.09 Повар, кондитер предусматривает изучение учебных циклов: 

 общепрофессионального; 

 профессионального 

и государственную итоговую аттестацию. 

Общепрофессиональный учебный цикл включает изучение дисциплин: Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и гигиены, Основы товароведения продовольственных товаров, 

Техническое оснащение и организация рабочего места, Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности, Основы калькуляции и учета, Охрана труда, Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура, Национальная 

кухня, Основы предпринимательства, Психология общения. 



. Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в 

период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов). В период обучения с юношами 

проводятся учебные сборы. 

При реализации ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер предусматриваются следующие 

виды практик: 

- учебная практика – 21 неделя; 

- производственная практика– 29 недель. 

Учебная и производственная практики реализуются как концентрированно, так и рассредоточено. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится в форме комплексного 

дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных документами. 

По согласованию с работодателями часы вариативной части направлены на увеличение времени на 

изучение профессиональных модулей: ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента, ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

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

закусок разнообразного ассортимента, ПМ.04  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, ПМ.05  

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента. 

Оценка качества освоения ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации определены Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БПОУ ВО «Вологодский 

политехнический техникум». Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 2-х основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных занятий. Методы текущего 

контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля, сформированных профессиональных и общих компетенций. 



Текущий контроль  успеваемости может иметь следующие виды: устный опрос; проверка выполнения 

письменных домашних заданий, практических работ; защита практических, лабораторных работ; 

выполнение контрольных работ; тестирование, контроль самостоятельной работы (в письменной или 

устной форме).   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена/ 

экзамена (квалификационного). Формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего профессионального модуля (МДК) или дисциплины. Количество экзаменов в 

процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Периодичность промежуточной аттестации определена календарным учебным графиком на весь период 

обучения. Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура» предусматривает 

проведение зачетов в конце каждого семестра изучения и проведение дифференцированного зачета по 

окончании изучения дисциплины. Формой промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам 

(МДК) является комплексный дифференцированный зачет; формой промежуточной аттестации по 

профессиональному  модулю является экзамен (квалификационный). Экзамен (квалификационный) 

проводится после освоения обучающимися междисциплинарных курсов и прохождения практик. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

Экзамен  1  4 1 2  2 

Дифференцированный 
зачет 

 5 1 5 2 5 2 8 

Зачет 1 1       

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Тематика 

выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями и мастерами производственного 

обучения  и по содержанию соответствует одному или нескольким профессиональным модулям. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда 

по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Консультации для обучающихся предусматриваются техникумом из расчета 4 часа на одного 

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

среднего общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) 



                                                                    
 

2.1. План учебного процесса (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, кондитер) 

 

 
И

н
де

к
с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик 

Ф
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам 

 (часов в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

Самостоя 
тельная 
работа 

Обязательная аудитория I курс 
 

II курс 
 

III курс IV курс 

вс
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о 
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в т.ч. 
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о 
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н
ят

и
й

 

в т.ч. 
1 

семестр 
2 

семестр 
3 

семестр 
4 

семестр 
5 

семестр 
6 

семестр 
7 

семестр 
8 

семестр 

н
а 

вы
п
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н

ен
и

е 
и

н
ди

ви
ду
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ьн
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о 

п
ро
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та

 

Л
ек

ц
и

й
, у

ро
к

ов
 

л
аб

.и
 п

ра
к

т.
 з

ан
ят

и
й

, 

17 нед 

24 нед 
(23,7 

+ 
0,3ПА) 

17 нед 

24 нед 
(20,7 

+ 
3,3ПА) 

17 нед 

24 нед 
(23,3 

+ 
0,7ПА) 

17 нед 

24 нед 
(21,3 

+ 
0,7ПА 

+ 
2ГИА) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 
ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3З/14ДЗ/4Э  36 36 2052 922 1130 467 602 468 515     
ОУД.00 Общие учебные дисциплины 3З/6ДЗ/2Э    1134 572 803 306 418 326 325     
ОУД.01 Русский язык/Родной язык  -,-,-,Э    204 71 133 34 37 64 69       
ОУД.02 Литература/Родная литература -,-,-,ДЗ    222 115 107 38 57 61 66     
ОУД.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ    171   171 47 40 36 48       
ОУД.04 Математика -,-,-, Э    312 146 166 50 83 77 102       
ОУД.05 История -,-,-,ДЗ    171 146 25  50 44 37 40       
ОУД.06 Физическая культура З,З,З,ДЗ    171 2 169 51 69 51        
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности -,ДЗ    72 50 22 36 36           
ОУД.08 Астрономия  ДЗ    52 42 10  52       
ОУД.00 Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
    617 320 297 129 156 142 190    

 
ОУД.07 Информатика -,-,-,Э    208 52 156 51 61 38 58       
ОУД.08 Физика -,-,-,ДЗ    180 120 60 30 36 51 63       
ОУД.09 Химия -,-,-,Э    229 148 81 48 59 53 69       
УД.00 Дополнительные учебные дисциплины     60 30 30 32 28       
УД.01 Проектная деятельность ДЗ    60 30 30 32 28           
 Выполнение индивидуального проекта Защита 36 36 36            
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 8ДЗ/1Э 698 120  578 350 228 145 249  20 20 36 90 18 



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

-, ДЗ 72 12   60 42 18 34 26         
 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных 
товаров -, ДЗ 

108 18   90 63 27 34 56          

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего 
места -, Э 

174 30   144 101 43  38 106         
 

ОП.04 Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности 

 ДЗ 44 8   36 28 8            
36  

ОП.05 Основы калькуляции и учета -, ДЗ 120 20   100 70 30 39 61          
ОП.06 Охрана труда -, ДЗ 44 8   36 28 8            18 18 
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
ДЗ 44 8   36  36            36 

 
ОП. 08 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 44 8  36 18 18      36   
ОП. 09 Физическая культура -,ДЗ 48 8  40  40    20 20    
П.00 Профессиональный цикл  3260 238  3022 882 2140   145 357 508 711 478 750 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного ассортимента 

ДЭ 538 36  502 120 382   145 357    

 
МДК.01.01 Организация  приготовления, подготовки к 

реализации и хранения кулинарных 
полуфабрикатов 

ДЗ 72 12   60 40 20    60       

 
МДК.01.02 Процессы  приготовления, подготовки к 

реализации  кулинарных полуфабрикатов 
-,ДЗ 142 24  118 80 38   43 75    

 
УП.01 Учебная практика -,-,ДЗ 144     144   144    42 102       

ПП.01 Производственная практика -,ДЗ 180     180   180     180       

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 
ассортимента 

ДЭ 794 60  734 236 498     395 339  

 
МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок  

ДЗ 64 12   52 36 16       52   

 
МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок  

-,ДЗ 298 48  250 200 50     103 147  

 
УП.02 Учебная практика -,-,ДЗ 144     144   144       96 48   

ПП.02 Производственная практика -,ДЗ 288     288   288        144 144   

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

ДЭ 552 38  514 140 374     186 328  

 
МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

ДЗ 68 12   56 46 10        56   

 
МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

-,ДЗ 160 26  134 94 40     58 76  

 
УП.03 Учебная практика -,ДЗ 144     144   144        72 72   

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

реализации холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного 

ДЭ 582 38  544 124 420      44 210 290 



ассортимента 

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

-,ДЗ 68 12   56 36 20          44 12  

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

-,ДЗ 154 26  128 88 40       
54 74 

УП.04 Учебная практика -,ДЗ 144     144   144           72 72 

ПП.04 Производственная практика -,ДЗ 216     216   216            72 144 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к 
реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

ДЭ 794 66  728 262 466       268 460 

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

ДЗ 58 16   42 32 10           
42  

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

-,ДЗ 340 50  290 230 60       
154 136 

УП.05 Учебная практика -,ДЗ 180     180   180           72 108 
ПП.05 Производственная практика ДЗ 216     216   216             216 

                                   Всего  7025 1373 300 5652 2317 3335 612 851 613 744 612 840 612 768 

ГИА Государственная итоговая аттестация     72          72  

ПА Промежуточная аттестация         12  120  24  24 

 
Консультации – 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 
 
Государственная итоговая аттестация – выпускная квалификационная работа 
 

В
се

го
 

дисциплин и МДК 612 821 499 528 336 396 396 228 

учебной практики  30 42 108 132 120 144 180 
производственной 

практики   72 108 144 324 72 360 

экзаменов  1  5  2  2 

дифф.зачетов 1 5 1 10 3 10 5 7 

зачетов 1 1 1      

 
 
 
 
 



5.  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 
подготовки по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер 

 
 

№ кабинета, 
лаборатории 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских и 
других помещений 

Общеобразовательный учебный цикл 
 

№ 4 
№ 12 
№ 6 
№ 1 

Спортзал,  
спортплощадка 

№ 16 
№7 
№8 
№9 
№5  

 
 

Кабинеты: 
ОУД.01.01 Русский язык ОУД.01.02 Литература 
ОУД.02 Иностранный язык 
ОУД.03 Математика (базовый уровень) 
ОУД.04 История, ОУД.10 Обществознание 
ОУД.05 Физическая культура 
 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.07 Информатика 
ОУД.08 Физика 
ОУД.09 Химия, ОУД.15 Биология, ОУД.16 География 
ОУД.17 Экология, УД.01 Основы проектной деятельности, 
УД.02 Основы эффективного поведения на рынке труда, УД.04 
Основы предпринимательской деятельности 

Профессиональный цикл 
 

№ 13 
№ 13 
№ 16 

Кабинеты: 
Технологии кулинарного производства; 
Технологии кондитерского производства; 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 
№ 11 
№ 11 
№ 11 

Лаборатории: 
Микробиологии, санитарии и гигиены; 
Товароведения продовольственных товаров; 
Технического оснащения и организации рабочего места.   

№ 22 Учебный кулинарный цех 
№ 22 Учебный кондитерский цех 

 Спортивный комплекс: 
Спортивный зал; 
Открытый стадион широкого 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. 

 
 

 
 
 



4. Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский политехнический техникум» разработан на основе следующих 
нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1569 от 09 декабря 2016 года, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 
(рег. № 44898 от 22 декабря 2016 года) по  профессии 43.01.09 «Повар,  кондитер»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,  
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 
2012 года, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 24480 от 07 
июня 2012 года), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 февраля 2015 года, регистрационный № 35953); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1578 от 31 декабря 2015 
г. «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный № 41020); 

-рекомендации 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 от 17 марта 
2015 года № 06-259; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 г. 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2014 г. № 632 «Об 
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.10.2013 г. № 1199 (с изменениями и дополнениями); 

-профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты от 08.09.2015 г. № 610н; 

-профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты от 07.09.2015 г. № 597н; 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования от 18.04.2013 года № 291. 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 
Учебный план составлен  в соответствии с учебной нагрузкой – 36 часов в неделю. 
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, в расписании учебные занятия группируются 

парами. 
Для лабораторно-практических занятий по иностранному языку, информатике учебные группы 

могут делиться на подгруппы. 
       Общая продолжительность каникул  составляет 11 недель в учебном году, в том числе 2 недели - 
в зимний период; в четвертый год обучения – 2 недели в зимний период.  
 Качество освоения учебных дисциплин оценивается в процессе текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 



 Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую учебную дисциплину, как традиционными методами (опрос, контрольные работы, 
выполнение рефератов, лабораторных и практических работ), так и инновационными методами, 
включая компьютерные технологии. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 
экзаменов. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 
(без учета зачетов по физической культуре).  

 Учебным планом предусмотрены консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на 
каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются решением методических комиссий и по усмотрению преподавателя. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 
ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (21 неделя) и 
производственная практика (30 недель). Учебная практика и производственная практика   проводятся 
образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика по ПМ.01 проводится рассредоточено согласно календарного учебного 
графика во 2, 3 и 4 семестре на 1 и 2 курсах в количестве 144 часов,  по ПМ.02 – в 4,5,6 семестрах на 
2 и 3 курсах в количестве 144 часов, по ПМ.03 – в 5 и 6 семестрах на 3 курсе в количестве 144 часов, 
по ПМ.04 – в 7 и 8 семестрах на четвертом курсе в количестве 144 часов, по  ПМ.05 – в 7 и 8 
семестрах на четвертом курсе в количестве 180 часов.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
определяются в рабочих программах учебных и производственных практик, регламентируются 
Положением об учебной и производственной практике. Производственная практика проводится 
рассредоточенно.  

Государственная итоговая аттестация завершает обучение по ППКРС по профессии 43.01.09  
Повар, кондитер. ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена. 

 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл ППКРС формируется в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется  рассредоточено, одновременно с 
освоением основной профессиональной образовательной программы СПО. 

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 
общепрофессионального цикла, а также МДК профессионального цикла ППКРС. 

Качество освоения учебных дисциплин оценивается в процессе текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 
учебного времени, отведенного  на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так 
и инновационными  методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. 
Дифференцированные зачеты  могут проводиться  в виде теста, реферата, проекта и т.д. 

По учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика (базовый уровень)»  промежуточная 
аттестация проводится в форме экзамена в письменной форме, а по химии и информатике  – в 
устной.  

По завершению изучения общеобразовательных дисциплин обучающиеся защищают 
индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение всего курса 
изучения учебной дисциплины в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, и должен быть 
представлен в виде завершённого продукта-результата: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Индивидуальная проектная 



деятельность является обязательной частью образовательной деятельности обучающегося, 
осваивающего ППКРС, предусматривающей получение среднего общего образования.  

По всем общеобразовательным дисциплинам разработаны рабочие учебные программы на 
основе  примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин, рекомендованных ФГАУ 
«ФИРО» (протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального 
образования. 

Формирование вариативной части ППКРС 
 

Вариативная часть ППКРС распределена на углубление знаний, умений и практического 
опыта при изучении общепрофессиональных дисциплин и МДК. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации общепрофессионального и 
профессионального циклов 

 

Промежуточная аттестация по завершении общепрофессионального и профессионального 
циклов осуществляется через систему дифференцированных зачетов и экзаменов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов проводится  за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующего МДК или учебной дисциплины и оценивается по 
пятибалльной системе.  

Экзамены проводятся за счет времени, отведенного в учебном плане на промежуточную 
аттестацию, результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе.   Формы проведения 
промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
обучения в ОУ. Контрольно-измерительные материалы, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях 
методической комиссии и утверждаются заместителем директора. Для более качественной оценки 
результатов обучения привлекаются в качестве внешних экспертов работодатели.  

Промежуточная аттестация по общепрофессиональной дисциплине «Техническое оснащение 
и организация рабочего места» проводится во 2 семестре (12 часов). 

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в форме 
демонстрационного экзамена после освоения всех составляющих профессионального модуля.  На 
промежуточную аттестацию по профессиональным модулям отводится по 12 часов.  

По МДК предусмотрено проведение дифференцированных зачетов. По учебной практике и 
производственной практике также предусмотрено проведение  дифференцированных зачетов. 

 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 
По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы обучения 

проводится Государственная итоговая аттестация (ГИА), на которую отводится 2 недели. Форма 
Государственной итоговой аттестации -  защита выпускной квалификационной работы (выпускная 
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа), вид – 
демонстрационный экзамен. Основные 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, предусмотренного ФГОС.  

Порядок подготовки и проведение ГИА определяется в соответствии с нормативными 
документами органов управления образования и локальными актами (положениями) техникума. 
Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

При завершении освоения образовательной программы  по профессии 43.01.09 Повар,  
кондитер, прохождении ГИА выпускнику выдаются документы государственного образца: диплом с 
приложением к нему о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации по 
профессиям  «повар», «кондитер»  соответствующего  разряда  согласно  результатам  
государственной  итоговой  аттестации.



 


