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1. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования 

ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса» разработан в соответствии 

с  Законом «Об образовании»,  на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального 

профессионального образования (далее – НПО) 260807.01  Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 516 от 17 мая 2010 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 17682  от 01.07.2010 г.), а также с 

учетом: 

-         Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (Письмо Министерства образования и науки РФ №03-1180 от 27 мая 2007 года); 

-         Приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

-         Приказа Минобрнауки России № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», вносящего поправки в БУП-2004 

в части увеличения времени на изучение ОБЖ на базовом уровне с 35 час. до 70 час; 

-         Разъяснений ФИРО по формированию учебного плана ОПОП НПО; 

-         Рекомендаций по разработке базисного учебного плана по профессии НПО (для очной формы обучения) и учебного плана 

примерной основной профессиональной образовательной программы (макет БУП); 

-         Разъяснений ( И.М.Реморенко) по формированию примерных программ профессиональных модулей / учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования; 

-         Единого тарифно-квалификационного справочника; 

-         СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993.); 

-         Положения об учебной практике (производственного обучения)  и производственной практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования, утвержденного приказом МОН РФ 

от 26 ноября 2009 г № 674; 

-         Перечня профессий НПО (от 14 декабря 2007 г № 339); 

-         Типового Положения об  учреждениях НПО (от 14 июля 2008 г. N 521); 

-         Рабочих программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

        ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве; 

        ОП.02 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров; 

        ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места; 

        ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности; 



        ОП.05 Безопасность жизнедеятельности; 

         

        ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

        ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

        ПМ.03 Приготовление супов и соусов; 

        ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы; 

        ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

        ПМ.06. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок; 

        ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков; 

        ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Учебный план является нормативным документом, в нем: 

-         определена квалификационная структура профессии, срок обучения, структура учебного года; 

-         определен состав и последовательность изучения предметов общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального циклов; 

-         определены учебные дисциплины, вынесенные на аттестацию, количество часов на консультации, лабораторные и 

практические работы; 

-         определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1-х – 3-х курсов при пятидневной учебной неделе. 

Учебный план содержит инвариантную часть, представленную общеобразовательным, общепрофессиональным, профессиональным 

циклами, разделом «Физическая культура». Недельная учебная нагрузка обучающихся соответствует СанПин 2.4.2.2821-10 от 04.03.2011) и 

составляет 35 часов в неделю на первом, 36 часов в неделю на втором, 36 часов в неделю на третьем курсах. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 36 часов обязательной учебной нагрузки, еженедельная самостоятельная 

учебная нагрузка – 2 часа в неделю за счет различных форм внеаудиторных занятий в различных спортивных секциях. 

В учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в подгруппах девушек часы, отведенные на изучение основ военной 

службы,  используются на освоение основ медицинских знаний – 22 часа (70% учебного времени). 

Количество часов увеличено за счет вариативной части и часов общеобразовательного цикла  

Профессиональный цикл представлен модулями ПМ.01 – ПМ.08. 

Текущий контроль предусматривает проведение  лабораторных, практических и контрольных  работ, а также тестирование 

обучающихся по изученным темам, что позволяет проверять сформированность у них профессиональных компетенций. Проводится в 

устной и письменной формах различного вида в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину. Темы 

работ указаны  в рабочей программе. 

Конкретные  формы и процедуры  текущего контроля знаний и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Оценка качества  подготовки  обучающихся  осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплины; 

- оценка  компетенций обучающихся. 

Степень овладения содержанием обучения задается уровнем его усвоения, измеряющим достигнутое в обучении. Уровни умений и 

знаний проявляются через ту или иную учебную деятельность. 

В учебном плане отражены уровни усвоения: 



 1 уровень  – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств, процессов в данной профессиональной деятельности и 

выполнение действий с опорой (подсказкой); 

2 уровень  – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности выполнение деятельности, решение проблемных 

задач). 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика (производственное обучение) и 

производственная практика. 

Учебная практика проводится в учебных кулинарных и кондитерских цехах рассредоточено при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля,  чередуясь с теоретическими занятиями.  

При проведении учебной практики группа делится на подгруппы, не менее 12 человек. 

После прохождения учебной практики предусматривается прохождение обучающимися производственной практики, которая  

проводится концентрированно в организациях различных форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых колледжем  с 

каждой организацией, куда направляются обучающиеся. 

Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины, профессиональные модули, обязательной части ОПОП, выделение времени 

на дополнительные учебные дисциплины  за счет вариативной части и резерва часов по общеобразовательной подготовке введено с целью 

освоения обучающимися дополнительных знаний и умений, профессиональных компетенций, практического опыта, определенных при 

участии работодателей.   

  

1.1.         Общеобразовательный цикл 

  
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования по 

профессии 260807.01 Повар, кондитер формируется с учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования.  

Общеобразовательная подготовка реализуется на первом и втором курсах обучения.  

На ОБЖ отводится 70 часов (приказ МОН РФ от 20.09. 2008 г № 241). Изучение общеобразовательных дисциплин проводится 

рассредоточено одновременно с освоением основной профессиональной образовательной программы НПО. 

Часть часов из резерва общеобразовательной подготовки (339 часов) распределено на увеличение профессиональной составляющей 

ОПОП с целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии. 

При проведении занятий  по «Иностранному языку», «Физической культуре», «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» (во время 

проведения практических занятий) возможно  деление группы на две подгруппы при наполняемости 24 человека. 

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы проводится с помощью входного, текущего контроля, промежуточной аттестации и экзаменов. 

Входной, текущий  контроль  проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину. 

Проводится в устной и письменной формах различного вида. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину. 



Итоговая аттестация по общеобразовательным дисциплинам проводится на втором курсе, согласно Положению колледжа об итоговой 

аттестации обучающихся.  

  

1.2. Формирование вариативной части ОПОП 
  

Вариативная часть ОПОП распределена  полностью. 

Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины, профессиональные модули, обязательной части ОПОП, выделение времени на 

дополнительные учебные дисциплины  за счет вариативной части и резерва часов по общеобразовательной подготовке введено с целью 

освоения обучающимися дополнительных знаний и умений, профессиональных компетенций, практического опыта, определенных при 

участии работодателей.   

 

1.3. Формы проведения консультаций 
  

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 250 часов, по 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, не 

учитывается при расчете объемов учебного времени. 

 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. 

Консультации проводятся со слабоуспевающими учащимися и отстающими от выполнения учебной программы; одаренными 

учащимися, проявляющими интерес к конкретной учебной дисциплине. 

Консультации планируются, для них разрабатывается дополнительное расписание. 

Консультации способствуют улучшению постановки всего учебно-воспитательного процесса, так как предотвращают в определенной 

степени неуспеваемость. 

  

1.4. Формы проведения промежуточной аттестации 

  
Промежуточная аттестация проводится  в форме зачетов,  дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты и дифференцированные 

зачеты проводятся  за счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся в письменной форме, применяется лабораторный контроль, компьютерной 

тестирование, решение ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

По окончании прохождения учебной практики и производственной практики по каждому модулю предусмотрены 

дифференцированные зачеты. 

Формы и процедуры промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения 

самостоятельно, рассматриваются и утверждаются на заседании методической комиссии, доводятся до сведения обучающихся в течение 



первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения и освоенные компетенции 

обучающихся. 

  

1.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

  
Формы и порядок проведения Государственной (итоговой) аттестации определяются Положением об итоговой аттестации колледжа. 

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

квалификационная работа). Тематика  выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных  модулей.  Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда 

(третьего) по профессии  «Повар, кондитер». Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации  разрабатываются и 

утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов,  подтверждающих 

освоение обучающимися компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. 

  



2. Сводные данные по бюджету времени в  НПО 

Курсы Обучение по 

дисциплинам 

и 

междисципли

нарным 

курсам 

Учебная 

практик

а 

Производ

ственная  

практика 

по 

профилю 

специаль

ности 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Государст

венная 

итоговая 

аттестаци

я 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 32 7   1   13 53 

II 

курс 30   6 2   13 51 

III 

курс 12 7 1   1 2 23 

Всего 74 14 7 3 1 28 127 

 

  



 

 3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии  260807.01   «Повар, кондитер» 

 

№  Наименование  

1 Кабинеты:  

технологии кулинарного производства; 

технологии кондитерского производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 

2 Лаборатории  

микробиологии, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

3 Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех 

4 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный или место для 

стрельбы). 

5 Залы: 



библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

актовый зал 

 

 

 Заместитель директора по учебной работе                                       Т.И. Агафонова 


