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1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативная база реализации ППКРС ГАОУ АО СПО «Астраханский 

агротехнический техникум» 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области среднего профессионального образования «Астраханский 

агротехнический техникум» филиала с. Красный Яр Астраханской области 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования 19.01.17 

Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  № 798 от 02.08.2013 года, зарегистрованный 

Министерством юстиции России (рег. № 29749 от 20.08.2013 года), а также с 

учетом: 

Закона об Образовании РФ 2012 г.,  

Приказа Министерства образования и науки  РФ №465 от 14 июня 2013 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 №291  

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающие основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» зарегистрированного в Минюсте РФ 14.06.2013г. № 28785;  

Приказ Министерства образования РФ от 16.08.2013 г. №968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 1 ноября 2013 г. N 30306); 

Разъяснений по реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных  

образовательных программ  начального профессионального или среднего 

профессионального образования, образования (Одобрено Научно-

методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования формируемых на основе 

ФГОС начального профессионального или среднего профессионального ФГУ 

«ФИРО» Протокол № 1 от 03.02.2011г.); 

Разъяснений по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования; 

Разъяснений по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования; 

Разъяснений по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 
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профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования; 

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 

января 2003 года, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2003 года, регистрационный № 4204 (с изменениями на 

4 марта 2011 года). 

Устава техникума, зарегистрированного межрайонной ИФНС России по 

Астраханской области от 23.10.2013 г. 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 Учебный план регламентирует порядок реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 

профессионального образования 19.01.17 Повар, кондитер. 

Учебный план является нормативным документом, в нем: 

определена квалификационная структура профессии, срок обучения, 

структура учебного года; 

определен состав и последовательность изучения предметов 

общепрофессионального и профессионального циклов; 

определены учебные дисциплины, вынесенные на аттестацию, 

количество часов на консультации, лабораторные и практические работы; 

определена обязательная и максимальная нагрузка. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практик в составе модулей. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. Продолжительность занятий по 45 мин. 

 Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки качества 

освоения учебного материала в течение всего учебного процесса, управления 

учебно-воспитательным процессом, активизации самостоятельной работы 

обучаемых и совершенствования методики проведения занятий. Текущий 

контроль знаний осуществляется преподавателем в ходе проведения всех видов 

занятий в форме, избранной преподавателем. При этом предусматривается 

контроль в виде устных и письменных форм, в том числе: оценивание 

выполнения домашних заданий и работ, выполнения контрольных работ, 

рефератов, лабораторных и практических работ, проверку знаний и умений 

обучающихся на занятиях, по отдельным дисциплинам и модулям, возможно 
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использование портфолио обучающегося и другие формы. Результаты текущего 

контроля отражаются в журнале учета учебных занятий. 

 Практика является обязательным разделом ППКРС СПО. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. Учебная практика и производственная практика   

проводятся образовательным учреждением 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. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определяются в программах учебных и производственных практик, 

регламентируются Положением об учебной и производственной практике.  

1.3. Общеобразовательный цикл 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

реализуется в пределах образовательных программ начального 

профессионального  образования и среднего профессионального  образования с 

учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования, в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования». В соответствии с Рекомендациями 

общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено на 

протяжении двух курсов обучения. 

Естествознание содержит в себе изучение трех дисциплин: физику (на 1 и 2 

семестрах), химию (на 3 семестре), биологию (на 4 семестре). 

 На дисциплину ОДБ Физкультура отведено еженедельно 3 часа 

обязательных аудиторных занятий, а на дисциплину ФК физическая культура 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной внеаудиторной учебной нагрузки (в том числе за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях, детской и 

юношеской спортивной школе).  

1.4. Формирование вариативной части ППКРС СПО 

 Федеральным государственным образовательным стандартом СПО 

ППКРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер предусмотрена вариативная 

часть циклов программы в количестве 144 часов обязательных учебных занятий 

и 396 часов, которые распределены в соответствии с Разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ НПО и СПО , 
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формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта НПО и СПО. Вариативная часть программы составляет 540 часов.  

 С целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии, 

формирования общих и профессиональных компетенций вариативная часть 

учебного времени распределена : 

-на общепрофессиональный цикл - 44 часа; 

-на профессиональный цикл - 496 часов.  

Распределение часов вариативной части программы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям согласовано с работодателями. 

 540 часов добавлено в общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули для формирования необходимых профессиональных 

компетенций по профессии 19.01.17 Повар, кондитер . 

1.5. Формы проведения консультаций  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в расчете по 4 часа на 

каждого обучающегося на учебный год. 

 Консультации проводятся по учебным дисциплинам в течение всего 

периода обучения  в письменной и устной формах, индивидуальные и 

групповые и включают в себя  текущее консультирование, консультации к 

экзаменам, итоговой аттестации, проверку письменных экзаменационных 

работ. 

Для вторичного разбора изученного материала применяются групповые 

формы консультаций, при слабом усвоении или не усвоения материала – 

индивидуальные. 

Консультации планируются, для них разрабатывается дополнительное 

расписание. 

Консультации способствуют улучшению постановки всего учебно-

воспитательного процесса, так как предотвращают в определенной степени 

неуспеваемость. 

1.6. Формы проведения промежуточной аттестации 

 Целью промежуточной аттестации является комплексная и 

объективная оценка знаний и умений обучающихся в процессе освоения 

основной образовательной программы начального профессионального 

образования. Промежуточная аттестация осуществляется через систему сдачи 

зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов 

(квалификационных). На промежуточную аттестацию отводится на первом 

курсе 1 неделю, на втором курсе 2 недели, на третьем 1 неделю. 

Промежуточная аттестация, проводящаяся в форме зачетов и 

дифференцированных зачетов проводится  за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего модуля или дисциплины. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Аттестация по профессиональному модулю 

проводится в форме экзамена (квалификационного) (защита портфолио, защита 

практического задания) , в ходе которого проверяется сформированность 
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компетенций и готовность к выполнению видов профессиональной 

деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих» федерального 

образовательного стандарта по профессии. Итогом проверки является 

однозначное решение : «вид деятельности освоен /не освоен» с присвоением 

соответствующей квалификации.  

 Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля : теоретической части модуля (МДК) и практической. 

 Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а зачетов и 

дифференцированных зачетов 10. 

 Формы проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. Контрольно-оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции 

разрабатываются методическими комиссиями. 

 По общеобразовательным дисциплинам проводятся экзамены по 

русскому языку, математике и экономике.  

1.7. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

  По окончании освоения программы обучения проводится 

Государственная (итоговая) аттестация.  

 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа), тематика письменных 

экзаменационных работ, соответствует содержанию одного или нескольких 

модулей. Выпускная квалификационная работа предусматривает сложность 

работы по профессии, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

 Порядок подготовки и проведения государственной (итоговой 

)аттестации определяется Положением о ГИА, утвержденным приказом 

директора. Необходимым условием допуска к Государственной (итоговой ) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения производственной практики по каждому из освоенных видов 

профессиональной деятельности.   
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего 

(по 

курсам) зимние летние 
по профилю профессии 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 36,5 1,5 2 1 - 2 9 52 

II курс 29,5 3,5 6 2 - 2 9 52 

III курс 9 4 4 1 1 2 - 21 

Всего 75 9 12 4 1 6 18 125 
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3. План учебного процесса ППКРС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

   Индекс Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточн

ой 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 
(час в семестр) 

Распределение обязательной 
аудиторной нагрузки по курсам и 

семестрам(час) 

   максим

альная 

самост

оятель
ная 

работа 

Обязательная 

аудиторная 

I курс 2курс 3 курс 

     всего 

заняти
й 

в т.ч. 1 сем. 2 сем. 3 сем 4 сем. 5 сем. 

      лаборат. 

и практ. 
занятий 

сем. сем. сем. сем. сем. 

       17 23 17 22 17 

       нед нед нед нед нед 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

О.00 Общеобразовательный цикл 3/19/3 1656 0 1656 81      
ОДБ.00 Образовательные дисциплины базовые 3/14/1 1099 0 1099 31      

ОДБ.01 Русский язык -,ДЗ,Э,-,- 78 0 78 0 16 24 38     

ОДБ.02 Литература -,-,ДЗ,-,- 195 0 195 0 40 60 65 30   

ОДБ.03 Иностранный язык -,ДЗ,-ДЗ,- 156 0 156 0 34 60 30 32   

ОДБ.04 История -, ДЗ,-,-,- 117 0 117 0 48 69       

ОДБ.05 Обществознание  -, -, ДЗ,-,- 78 0 78 0 17 32 29     

ОДБ.06 Естествознание  -,ДЗ,ДЗ,ДЗ,- 195 0 195 31 51 42 50 52   

ОДБ.07 География  -, ДЗ,-,-,- 39 0 39 0 17 22       

ОДБ.08 Физическая культура З,З,З,ДЗ,- 171 0 171 0 30 40 37 40 24 

ОДБ.09 ОБЖ -,ДЗ,-,-,- 70 0 70 0 30 40       

ОДП.00 Образовательные дисциплины профильные 0/5/2 557 0 557 50           

ОДП.01 Математика -,ДЗ,-,Э,- 273 0 273 0 57 75 64 77   

ОДП.02 Информатика и ИКТ -,-,ДЗ,-,- 90 0 90 50 34 32 24     

ОДП.03 Право  -,-,ДЗ,-,- 100 0 100 0 34 36 30     

ОДП.04 Экономика -,Э,-,-,- 94 0 94 0 32 62      

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  0/5/0 296 92 204 100           
ОПД.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 
ДЗ,-,-,-,- 

51 17 34 17 34         

ОПД.02 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 
ДЗ,-,-,-,- 

61 17 44 17 44         

ОПД.03 Техническое оснащение и организация рабочего 

места 
ДЗ,-,-,-,- 

61 17 44 17 44         

ОПД.04 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
ДЗ,-,-,-,- 

75 25 50 27 50         

ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,-,ДЗ 48 16 32 22         32 

П.00 Профессиональный цикл  0/19/9 2012 416 1596 431           
ПМ.00 Профессиональные модули 0/19/9 1940 380 1560 395           

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 
Экв 210 34 176 34           

МДК.01.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд 

из овощей и грибов 
-,ДЗ,-,-,- 

102 34 68 34  68       

УП. 01 Учебная практика -,ДЗ,-,-,- 36   36     36       

ПП. 01  Производственная практика -, ДЗ,-,-,- 72   72     72       

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

Экв 

262 38 224 40           

МДК.02.01 Технология подготовки  сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

-,-,Э,-,- 

118 38 80 40   40 40     

УП. 02  Учебная практика -,-,ДЗ,-,- 72   72     18 54     

ПП. 02 Производственная практика -, -,ДЗ,-,- 72   72       72     

ПМ.03 Приготовление супов и соусов Экв 320 70 250 72           

МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов 
-,-,-, ДЗ,- 

212 70 142 72     79 63   

УП. 03  Учебная практика -,-,-,ДЗ,- 36   36         36   

ПП. 03 Производственная практика -,-,-, ДЗ,- 72   72         72   

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

 
Экв 

258 50 208 50           
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МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд 

из рыбы   

-,-,-,ДЗ,- 

150 50 100 50       100   

УП. 04  Учебная практика -,-,-,ДЗ,- 36   36         36   

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

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы Экв 297 74 223 74           

МДК.05.01 Технология обработки сырья и приготовления  

блюд из мяса и домашней птицы  -,-,-,-,ДЗ 
225 74 151 74       84 67 

УП. 05  Учебная практика -,-,-,-, З 36   36           36 

ПП. 05 Производственная практика -,-,-,-, ДЗ 36   36           36 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок 
Экв 

156 24 132 24           

МДК.06.01 Технология приготовления  и оформления 
холодных блюд и закусок 

-,-,-,-,З 
84 24 60 24         60 

УП. 06  Учебная практика -,-,-,-,ДЗ 36   36           36 

ПП. 06 Производственная практика -,-,-,-, ДЗ 36   36           36 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков Экв 172 30 142 35           

МДК.07.01 Технология приготовления  сладких блюд и 

напитков   
-,-,-,-,ДЗ 

100 30 70 35         70 

УП. 07  Учебная практика -,-,-,-,ДЗ 36   36           36 

ПП. 07 Производственная практика -,-,-,-, ДЗ 36   36           36 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 
Экв 

265 60 205 66           

МДК.08.01 Технология приготовления  хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий   
-,-,-,-,Э 

193 60 133 66       82 51 

УП. 08  Учебная практика -,-,-,-, ДЗ 36   36           36 

ПП. 08 Производственная практика -,-,-,-, ДЗ 36   36           36 

ФК.00 Физическая культура 
-,-,-,З,ДЗ 

72 36 36 36       16 20 

Всего:  4/44/12 3964 508 3456 612 612 828 612 792 612 

Г(И)А Государственная (итоговая) аттестация          1 

Консультации – 4 часа на одного обучающегося каждый учебный год  

   

Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

В
се

г
о

 
Дисципли

н и МДК 
612 702 486 576 324 

Учебной 

практики 
 54 54 72 144 

Производс

твенной 

практики 

 72 72 144 144 

Экзаменов  2 2 3 5 

Дифферен

цированны

х зачетов 

4 10 7 9 10 

Зачетов  1 1 1 1 2 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

№ Наименование 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3 

3.1 

3.2 

 

3.3 

 

4 

4.1 

4.2 

Кабинеты: 
технологии кулинарного производства; 

технологии кондитерского производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

микробиологии, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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