
  



1. Пояснительная записка 
 
Общие положения 
Настоящий учебный план программы профессиональной подготовки по профессии ОКПР 16675 Повар Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Колледжа Пищевых технологий» разработан на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Постановления Министерства здравоохранения 
РФ от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» с изменениями 
от 04.03.2011 рег. № 4204. Учебный план составлен в соответствии с Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга «Об одновременной реализации образовательной программы основного общего образования и основной 
программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих» № 03-20-716/15-
00 от 24.02.2015 г., Уставом СПб ГБПОУ «КПТ».  
 
Организация учебного процесса 
Срок обучения по программе профессионально подготовки по профессии ОКПР 16675 Повар на базе 8 классов с получением основного 
общего образования 10 месяцев. Данный учебный план интегрирован с учебным планом 9 класса основного общего образования (очно-
заочная форма обучения) и предусматривает организацию учебного процесса по шестидневной учебной неделе с продолжительностью 
занятий по 45 минут. В соответствии с п. 2.6.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 допускается недельная нагрузка (при шестидневной неделе) – 36 
часов. 
Учебная практика проводится 1 день в неделю по 6 часов в первом семестре и 2 дня в неделю по 12 часов во втором семестре.  На изучение 
теоретического курса профессиональной подготовки (за вычетом учебной практики) выделяется 5 часов в неделю в первом семестре и 3 часа 
в неделю во втором семестре. В конце второго семестра предусмотрена производственная практика, которая проводится концентрировано в 
течение 3 недель и заканчивается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на производственную 
практику в виде защиты письменной экзаменационной работы и выполнения практической квалификационной работы в учебной 
лаборатории колледжа. 
Учебный план предполагает разнообразные формы текущего контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные, которые реализуются в 
ежемесячных ведомостях успеваемости учащихся. Содержание текущего контроля определяется утвержденными программами учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Текущий контроль знаний осуществляется в форме: 
- тестовых заданий; 
- практических занятий; 
- контрольных работ; 
- деловых игр; 



- оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы; 
- других формах, предусмотренных локальными актами ОУ. 
Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем оценивания результатов обучения. 
В учебном плане предусмотрено проведение консультаций из расчета 50 часов консультаций в год. Консультации могут проводиться по 
усмотрению преподавателя в форме индивидуальных, групповых, письменных, устных занятий, которые не включаются в основное 
расписание, а проходят по самостоятельному графику, составляемому на каждый месяц. 
 
 
Формы проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по МДК, УП и ПП проводится в форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированные зачеты могут проводиться в различных формах: как суммарная оценка всех видов выполняемых в процессе обучения 
работ, суммарная оценка документов практик, в виде тестов, подготовки рефератов, практических работ и др. в счет часов, отведенных на 
освоение МДК или практики. 
 
Форма проведения Государственной итоговой аттестации 
По окончании освоения основной образовательной программы профессионального обучения проводится Итоговая аттестация. 
Форма Итоговой аттестации – письменная экзаменационная работа и практическая квалификационная работа. 
Порядок подготовки и проведения итоговой аттестации определяются в соответствии с нормативными документами органов управления 
образованием и Положением о ГИА, утвержденным директором образовательного учреждения. 
Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Итоговая аттестация проводится за счет времени, отводимого на производственную практику. Отдельный день на проведение 
итоговой аттестации не выделяется. 
  



2. Сводные данные по бюджету времени 
  
 1 курс 
Продолжительность (в неделях), в т.ч.: 43 

I полугодие 17 
Зимние каникулы 2 
II полугодие, в т.ч.: 24 

- экзамены за курс основного общего образования 2 
- производственная практика 3 

Летние каникулы - 
 
 
3. Рабочий учебный план Повар        

№ 
пп 

Циклы, курсы, дисциплины Формы 
промежуточной 
аттестации 

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА 

обучающихся (час) 

Распределение часов по семестрам, 
неделям 

Обязательная 
аудиторная 

1 курс Всего  
за курс 

Всего 
занятий 

из них 
ЛПЗ 

1 сем. 2 сем.  
17 19 3 

ПД.00 Профессиональный учебный 
цикл 

Э (квалиф.) 526 36 170 266 90 526 

ПД.01 Технология обработки сырья ДЗ 34 12 34   34 
ПД.02 Технология приготовления блюд ДЗ 72 24 34 38  72 
УП.01 Учебная практика ДЗ 330  102 228  330 
ПП.01 Производственная практика ДЗ 90    90 90 
 Всего 1Э/4ДЗ 526 36 170 266 90 526 
 Консультации       50 
 Всего часов: 1 сем. 2 сем.   

Количество недель 17 19 3  



Итоговая аттестация - квалификационный экзамен Дисципли
н и МДК 

106 68 38 0 106 

УП 330 102 228 0 330 
ПП 90 0 0 90 90 
Экзаменов 1 0 0 1 1 
Диф.зачет
ов 

4 0 3 1 4 

Зачетов 0 0 0 0 0 
 
 
 
4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других для реализации программы профессиональной подготовки по профессии 
ОКПР 16675 Повар 
 
  
 
 
 

№ Наименование 
1 Кабинет технологии кулинарного производства 
2 Учебный кулинарный цех 
3 Библиотека, читальный зал 
4 Актовый зал 


