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1. Сводные данные,rо бюд*.rу времени (в часах для профессии)

Курсы
Обучение по

дисциплинам и
междисциплинар

ным курсам

Практика Самостоя-
тельная
работа

Промежqуточн
ля

аттестация,
консультаци

и

Государст
венная

итоговая
аттестаци

я

Всего (по
курсам) КаникулыУчебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс I404 0 0 18 54 0 I416 11

II курс 834 288 288 18 48 0 I476 11

III курс ,160 з24 з24 22 46 0 |476 1i
IV курс з10 з24 684 1,4 72 12 I476 2

Всего з308 9зб |296 72 220 72 5904 з5



2. План 5r.rебного процесса (для основной образовательной процраммы по профессии)

q)

q)

Наименование учебных
цикпов, дисциплиЕ,

профессионаJIьных модулейо
М.Щ, практик

Формы
промежуточной

аттестации
Объем образовательной программы (академических часов) Распределение пагрузкп
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l4 15 16 17 18 19 20

ооц Общеобразовательный цикл 0/13 3 |476 18 l404 ,782 622 36 18 бl2 8б4

оуп.00 Общие учебные предметы 0/9 3 932 10 886 474 472 24 12 4з2 500

одБ.0l Русский язык -,э |з2 2 l|2 86 26 l2 6 з2 100

одЕ.02 Литература дз 80 2 78 60 18 80

одБ.Oз Иностранtшй язык -,дз l18 2 116 116 52 66

одБ.04 математика -,э 258 2 2з8 190 48 12 6 96 l62

ош.05 История -,дз l22 2 |20 50 70 54 68

одБ.06 Физическая культура -,дз 116 116 2 1,14 52 64

одБ.07 оБж -,дз ,l0 70 60 10 30 40

одБ.08 Астрономия дз зб зб 26 10 зб

упв.00 Учебные предметы по выбору 0/2 1 31б 4 294 208 86 |2 6 180 13б

упв.01 Родной языкЛодная литература -,дз 56 56 40 16 56



уIIв.02 ХIдrлия э 180 2 160 l10 50 12 6 180
уIIв.Oз Биология -,дз 80 2 ,78

58 20 80

дуII.00 .Щополнительные учебные
предметыr кrурсы 0/l 228 4 224 100 124 228

дуп.01 Введеrдае в сцеIцI€шьцость -,дз* 228 4 224 l02 l22 228

дуп.01.1
Практические основы
профессион€lJIьной
деятельности

-,дз 62 2 60 60 62

дуп.01.2
Основы проектной
деятельности -,дз лa 42 20 22 42

дуп.01.з Основы физики -,дз 52 52 зб 16 52

дуп.01.4 основы экологии -,дз зб зб 28 8 зб

дуп.01.5
Основы финансовой
грамотности -,дз зб 2 з4 16 18 зб

Индшидzльrшй гrроект

Iш Профессиональная
подготовка 0/25 15 4356 54 18б8 828 1040 2268 82 84 бl2 864 бl2 864 6|2 792

оп.00 Общепрофессиональный
цикп 0/l4 832 18 814 336 478 198 |20 264 204 46

оп.0l
Основы микробиологии,
физиологии питаниrI, санитарии
и гигиены

,-,ДЗ 60 2 58 38 20 60

оп.02 Основы товароведениrI
продовольственньrх товаров -,-,-дз 100 4 96 56 40 56 44

оп.Oз Техrптческое оснащение и
организаIц.ш рабочего места

-,-,дз 82 2 80 40 40 82

оп.04

Экономические и пр€tвовые
основы rтрофессиональной
деятельностrа/Социаьная
адагпацбI и основы соIц{zшьно-
правовьrх знанrй

46 46 з0 lб 46

оп.05 Основы калькуляции и )чета дз 48 48 24 24 48

оп.06 Охранатрула -,-,-,,ДЗ зб зб 26 10 зб

оп.07
Иностранттый язык в
профессиональной
деятельЕости

-э-э-)-r-

дз
88 4 84 84 52 зб

оп.08 Физическая культура -,-,-,ДЗ 40 40 40 40

,-,дз



оп.09 Безопасность
жизнедеятельности .дз 36 зб 10 26 зб

оп.10

ИнформаIц,tонные технологии в
гrрофессиональной
деятеJьности/АдаrrтIвlше
rтrформаrц,Iоlпые и
коммуникаIц{ошше технологии

дз
72 2 70 22 48

,72

оп.11 Основы предприн}шlательской
деятеJIьности .дз

46 46 16 30 46

оп.12 ОрганизаIц,rя обслужлвания .дз
60 2 58 28 30 60

оп.lз Торговые вьг.Iисления
дз

46 46 16 30 46

оп.14 рисование и лепка .дз
"I2 2 ,10 з0 40 72

пц.00 Профессиональный цикл 019 15 3524 36 1054 492 562 2268 82 84 4|4 744 348 б60 566 792

IIм.00 Профессиональные модули 019 15 3524 36 1054 492 562 2268 82 84 414 744 348 бб0 566 792

гIм.01

Приготовление и подготовка
к реализации

полуфабрикатов для блюд,
кулинарных издеlrий

пазнообпазного ассоDтимента

0/2
,, 530 6 l44 64 80 360 8 12 224 30б

пм.01

Приготовление и подготовка к
ре€шIизации поrrуфабршсатов

дlrя б;под, кулш{арньrх изделий
rrщнообпазного ассоDтимеIпа

,-,ЭМ 10 4 6 l0

мдк.01.01

Оргаr*rзаIрrя цриготовлениrI,
ПОДГОТОВКИ К РеUrЛИЗаIЦ.Ш И

xpaHeHIбI кулинарных
поJryфабрикатов

-,-,дз 48 48 28 20 48

мдк.01.02
Процессы приготовленIбц
подготовки к ре€rлизации

кчлинаDных поrrvфабпrжатов
-r-r-rЭ |12 6 96 зб 60 4 6 68 44

уп.01 Учебная практика

,дз*

l44 |44 108 зб

пп.01 Производственная црактика 216 2lб 2lб

пм.02

Приготовление, оформление
и подготовка к реализации
горячих блюд, кулинарных

изде.irий, закусок
разнообразного ассоDтимента

0/| 3 900 8 236 116 l20 бl2 26 18 148 348 404



пм.02

Прlтотовление, оформление и
подготовка к реализации

горлILD( бшод, кулинарньtх
пздеlмй, закусок

разнообразного ассортимеЕта

,Эм
8 2 6 8

мд{.02.01

Оргаrп,rзаrщя щ)иготовления,
подготовки к реzrлIваIц,Iи и
презентаIцIи горячrоt бrпод,

кулинарных изделий, закусок

-r-r-rЭ 58 2 з8 18 20 \2 6 58

мдt.02.02

Процессы цриготовленIбI,
подготовки к реапизаIц{и и

црезеЕгаIц,Iи горячID( бJtrод,

куJIинарных изделий, закусок

----э 222 6 198 98 100 l2 6 90 \з2

уп.02 Учебная практика
,дз*

288 288 l44 l44

Iш.02 Производственная rФактика з24 з24
,72 252

IIм 03

IIриготовление, оформление
и подготовка к реализации

холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок

разнообразного ассортимента

0/l 3 408 6 158 72 86 2|6 10 18 256 l52

пм 03

Прlтотовление, оформление и
подготовка к реализации

холодньD( б.iшод, кулI+rарrшх
издеJIий, закусок

разнообразного ассортимен,га

,Эм
8 2 6 8

мдк.Oз.01

Оргаr*rзаrия цриготовленIuI,
подготовки к реzшизаIши и

щ)езентаIц,Iи холодrшх б.шод,
кулинаDных изделrдi. закусок

,э
60 2 48 18 30 4 6 60

мдк.Oз.02

Процессы приготовленlUI,
подготовки к реzlлизации и

презентации холодrшх б.тпод,

кулинарных изделrдi. закусок
,э

|24 4 l10 54 56 4 6 |24

уп.03 Учебная практика

,-дз*

12
,72 ,]2

Iш.03 Производственная практика l44 |44 l44

пм 04

Приготовление, оформление
и подготовка к реализации -
холодных и горячих с.падких

блюд, десертов, напитков
разнообразного ассоDтимента

0l| 3 324 6 94 42 <,, 180 26 18 324



пм 04

Прrтотовление, оформление и
подготовка к реzrлLrзации

холодньD( и горяIIIID( сладкLD(
б.rпод, десертов, наIIитков

разнообразного ассортимента

,-,ЭМ
8 2 6 8

мдt.04.0l
Органr.rзаI*rя цриготовленIбI,

подготовки к ре€rлизаlци
горяЕIID( и холодньIх сладких

бшод. десертов. наIIитков
,-rЭ

58 2 з8 16 22 l2 6 58

мдк.04.02

Процессы цриготовленIuI,
подготовки к реализаIцп.l

горя[IID( и холодных сладкlD(
бrпол- ;IесеDтов. наIIитков

,-,Э
18 4 56 26 30 12 6 78

уп.04 Учебная практика

,-,дз*

11 7z 72

пп.04 ПроизводственнzLя практика 108 108 108

пм 05

Приготовление, оформление
и подготовка к реализации

хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

разнообразного ассортимента

0/2 3 882 8 l70 86 84 б84 8 12 90 792

пм 05

Приготовлеrше, оформление и
подготовка к реализации
хлебобулочньtх, Nýлньгх
кондитерскI.D( изделий

DitзнообDазного ассортимента

,-r-rЭМ
10 4 6 10

мдк.05.01

ОргашлзаIцля цриготовлениrI,
подготовки к реализаIцли
хлебобулочных, м)лных
кондитерских изделий

,-,-,ДЗ
50 2 48 26 22 50

мдк.05.02

Процессы цриготовленIuI,
подготовки к реализаIц{и
хлебобулочных, м)лньIх
кондитерских изделий

,-r-rЭ
lз8 6 l22 60 62 4 6 90 48

уп.05 Учебная практика
,-дз

252 252 252

пп.05 Проr,rзводственная прrктика _,_,дз 4з2 +эZ 432

пм.O6в
Организация обс.пуживания в
организациях общественного

питания
0/2 1 480 , 252 ||2 140 2|6 4 6 190 290



IIм.O6в
Оргаlшrзаrця обс.rryжr.вания в
организацIilrх общественного

питаниrI

-r-r-rЭМ l0 4 6 l0

мдк 06.01
Основы организаIши

обсJrчжIвания
-,_,-,дз 206 2 204 80 124 70 1зб

мдк 06.02
псrо<ология и этика
профессионzlпьной

деятеJБности

-,-,дз
48 48 з2 16 48

уп.06 Учебная црактика
ДЗ**

144 |44 72 72

пп.06 Производственнсш практика 72
,72 72

Всего 33 19 5832 72 3272 1610 |662 2268 118 |02 бl2 864 бl2 8б4 6|2 864 бl2 792

гиА
Государственная (и:гоговая)

аттестаIп{я
(в вlце демонстрационного

экзамена)

12

,l2

2
нед

Всего 34з 18э 5904 72 а,r1,, 1612 1660 2268 118
|02
72
гил

бl2 8б4 бl2 8б4 6|2 8б4 бl2
8
6
4

Гоеударственная итоговая аттестация:
выпускнzш квалификаrшоннiи работы в виде демонстраIц,Iонного экзztмена с с

о
lr
q)
е)

дисциплин и МД( 3600 6|2 864 432 468 396 432 288
1

0
8

16 шоня по 29 шоrrя (всего 2 нед.)

учеOнои flрактики 936 0 0 180 108 l44 180 72

.'

5
,,

производственной пракгики l296 0 0 0 288 n., 252 ,l <,,
4
3
,'

экзаI\4енов 17
1з 2з 0 4з lз 3з 4з 2

э

зачетов JJ 2
,7 4 5 4 5 J J
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4. поясЕпт!дьцая зацдскs
41. ЕорматдвЕsr бозr ралвзsцЕ! ОПОП iB.01.Ф trовар, ковдптер
На{rощй уч€бЕIй ЕлаЕ IIрограIдБI ЕодIt/Iоакд ша;ифщроiашл* рбош, служащ< (IПКРС) юсудартвеввою авюпомЕоIо

прфессиовашвотообрщовч".r*,rоrо утекдеш" Вда,щдпркой бластs кГусьХруста:шrrй техполоттческd кошrедкll шл. Г.Ф. Чехтова по црофесюш
43.01.09 Повар, коцЕrер, пре.ЕазЕаче@й для реаJЕзащ Ф€фвsй ФГоС СПо па базе освоввою общсто оброзовашя, разработаш ва освове:

} <Ьдера.lввою закова о129.12.2012г, }Ф 27З-ФЗ (Об образоваЕш в Россuйской ФедФа@);
> Прщаза lvtшcт€pcTвa образовашя и ЕФтq РоссIйской Федеращ от 17 мал 2012 г. N9 4lЗ (Об },твфхде@ фдера.ЕЕою Iосудартвешоrc
фр&зоватеJБЕою 9шЕдарга срдето (поlшою) общсто образовашоl (с ддс. от 29 декбря 2014 г.);

} Прказа МшПсrертва бразовашя в Ееуо РФ ол 9 декабря 20lб г. }Ф 1569 (Об увФждеxш фдфаJБЕою юсударствеЕЕого сIаЕдара ФеЕ€I0
врфессиоваьвого образовашя цо црфýссшr 4З.0l.О9 Повар, коЕддкр ( заргистрировап }rtшcTepcTBoM юqтпщ Россdской Федфацпп 22 декбря 20lб
г., peTJ,{! ,И898);

} Прпказа }чlвшстерства образоваIrия п ЕауЕ Росс,rйсfiой ФедФащ от 29.10.201Зг. }Ф 1199 (Об утвФддеш ЕереЕф црфессd п спеща.ьвоfiЕЙ

Федпето профессдода.lьцого образовашо;
ý Ьрядв оргашзащ п оgществлешя образоватеrьЕой дсдr€швостц по образоватсrъшлl програаrам фешею црофсссцоЕаJъвого образовsшя,

увФждеЕsою цриказом М.шстtрства Фразоваш, Е Еауq Россdской Федеращ от 14.06.2013г. JФ 464 (с шм. Ол 15.12.2014Г.);

} Пршаза lчfшобрвауи Россш N 885, Iчrщросв€щепЕя Россшr N 3ф 0т 05.08.2020 (О цраmrsеской Еодýювке бучаофФlD) (вмесrc с
(aПолохашом о цвmиsеской подчювке фучаютщ<слl), зsрегдсФЕровашото в lvf.шoФ€ Россш 11.09.2020 N 59778;

> ГIршза tчlшобрЕауq Россш от 25 окгября 201З г. Л9 1186 (р€д. от 07.08.2019 г.) (Об }.тверцдеш Поряжа запопЕеЕЕ& JrsEIa Е ВЫДаФ щJюмОВ
о среднем профессиональном образовании и их дубликатов>;

образовательньtх стандартов начального общего, основного общего
образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. ]ф1089>;.

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (с изм. от 17.11.2017 г);

С учётом:

проведения государственной итоговой

20t7г. ]ф506 к0 внесении изменений в федеральный компонент государственных

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства

санитарньж правил СЛ 2.4.З648-20
и молодежи), зарегистрированного в

Js 06-156

Мдлосте Росrш 18.122020 Nр 61573);
} Ещою lоа;шфжацвошою спрzвочяltйt доrDfrЕосIsй руковомI€lЕЬ спеIЕаJшсIOв , служащь рвтша <IGа:шфшащошlе х8раrтgрrстдхЕ

доIшGост€й рабомоi образовашо, }.тв€рцеЕsою дрщазоri IчlщсIsрсгва здйвоохрапешя й сощаJIьЕого развкIЕя Россdской lDедерщ от 26

авгуgга2010 г. Jф7бlН;
Реа.lпвуошчr грфосспопаlьшп ставдаров @С):
> ПС uПЬ-рu, утв€р8деЕЕьй црщазоDл trif@сI€рства труда Е сощаlБвой защш РоссЕйской Федераw m 8 севтбря 2015 юд& }Ф 610Е

(зФ€гдсФдровац МщФЁрстэом юсщ Россйской Федерашп 29 ссяrября 2015 г., регrФращощiй ]Ф З9023);

> Пршsзs Мдпrстертва труда и социаrьвой защьт от 7 севrбря 2015 юда }ф 597Е ( Об утвсрждеш црофессиовsIБЕоIо стаЕдарта (КоЕIЕI€рr,

(зарегдсrрrроваЕ IvlщqTepcTBoM юсщ Российской ФедФацш 21 сеггября 2015 г., ргистрациощd }ф 38940);

} Ппсьма ,ЩепаргамеЕга !осударсIвен8ой EoJmIпй в сфФе подгФOвк{ рабош< кадlов ш ЩIО Iчf@обрЕsуr@ Россш от 20 февраля 2017г.

<О Мею,шчеошr рекомеЕдаIшяo) с МЕю.щsýФmд р€комеЕдащяшЕ IIо р€€Jпзsщ фдера.lш,шл< тосударствешш офазовsтеIБЕD( ФаЕдаtrлOв Ф€щего
профессповаьвою образовавяя цо 50 вапфлее вострбовашrш и пqtспсrтвшос rцофсспял п спещаJБЕоqг8o);



рекомеЕдациямЕ IIо разрабоже Е реflизшOrи цашировавяьгi образовательпьD( проФаiдл федего профессиоЕа],IьЕоIо образованиФr).
> ТехЕлч9скоIоопЕсашиrIкомпЕгещиВорлдскип,rс<РесторанныйсервиФ;
} Мето,щчесrстх рекомеЕдаций trо реаJIЕзащи средцею общеrо образовашя в цределм освоеЕпя обрttзоватеJIьЕой прог!аммы средtего
профессиопа,rьвого офазовапия яа базе осповпою общеrо образовавил угверждеIrЕьD( Мхяистерством просвещешя РФ !4.04-202I т.

4.2 Общпе положеппя
УчебвIй плап разработая для ощой фо!мы обуqения.
Начмо }qебного тода l сеЕIября; продоjпкЕгельяость лебвой яедеlш - пяrиддевная, Ди всех виlIов аудитФЕъй заЕяIй академпsесlmli час

усвЕавJшается продо.lтцс.tтельяостью 45 мияуц учебные завяrия цроводяrся парами' оЕа пара состоит из Е}т акцемпческих часов бв перемешl
Срок долучешя образовапия по учебвому плапу в соответствии с требоваш-mли ФГОС СПО составляет 3 года 10 месщев.
УqебныЙ плаЕ разработая в соотэотствЕЕ с квалификациеЙ ква:шфицироваппою рабочеrо, слу]кiчцею: поваб> KoBIEIep.
4.3. Стрттl,ра образоватеJъЕой программы Е }чебЕого плaЕа.
Структура обраовательЕой программы вкJточает обязательЕую частъ и часть, форлцруемFо участlIЕками образовдтеJrьЕьD( отrоlдений

(вариативпlто часть). Обязательнм часть образовательЕой программы ЕацравлеЕа Еа формирование общих и црофекиональпл< колпетещй и составляет
72% от общего объема времепи, отведеЕЕоrо на ее освоеЕйе.

Вариатшuм часть образовательЕой проФаммы (28%) исполъзовава для расшйреЕшI осЕовЕых видов деятеJБпосIи, к которым доlп(ен быть ютов
выпускЕик, уr:ryблешlя по.шотовм обучающеIося, а 1мхе получениjI дополt{ит€JъЕых компетепций, Ееобход,lмых для обеспечения
кошq?еЕтоспособности выпуclqlика в соответgIвЕЕ с заЕросаr,ш реIиоЕilJБпоIо ршftа труда-

Индекс Перечень цпклов, разделов, предметов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

Объем вариативпой части (час.)

ооц ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫИ ЦИКЛ 544
уIIв.00 Учебные предметы по выбору з16
дуп.00 Дополнительные учебные предметы, курсы 228
пtI ПРОФЕ ССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2046
опц Общепрофессиональный цикл 508
оIщ.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 24

оIщ.02 Основы товароведения продовольственньIх товаров 64

ошI.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 46

оIщ.04 Экономические и прilвовые основы профессиональной деягельности/СоциiIJБнiuI адtштациJI и
основы социalJБно-прilвовьIх знаний

10

оIщ.05 Основы кшькуляIии и учета 16

огщ.07 Иностранный язык в профессионалъной деятеJБности 52

ошI.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные информационные и
коммуникационные технологии

72

оIщ.11 Основы предпринимательской деятельности 46

оIщ.12 Организация обслуживания 60

оIщ.13 Торговые вьr.Iисления 46



пц Профессиональный цикл 1538
пм.01 Праzоmовленае u поdzоmовка к реалазацuu полуфабрuкаmов 0ля блюd, lЕлuнарньrх uзdелuй

р азно о бр аз но zo ас сор mшJшенmа
282

мдк.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полryфабрикатов 20

мдк.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 46

уп.01 Учебная прiжтика 12
Iш.01 ПроизводственнаJI практика I44

пм.02 Праzоmовленаq оформленuе ll поdzоmовка креалазацuа zорячuх блюd, lЕлuнарньrх uзdелай,
з аку сок р азно о бр азно zo ассор muме нmа

344

мдк.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и tтрезентации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок

30

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

98

Iш.02 Производственнiul практика 216

пм.03 Праzоповленаq оформленuе u поDzоmовка к реNшзацаа холоdньtх блюd, куланарных азdелuil,
закусок рвнообразноzо ассорmuJпенmа

18

мдк.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок

6

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

|2

пм.04 Праzоmовленuе, офорtпленuе а поDzоmовка крешшзацаа холоdньrх u zорячuх слаdкuх блюd,
dесерmов, напаmков разнообразнOzо ассорmuменmа

84

мдк.04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и хоподных сладких блюд,
десертов, напитков

26

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

22

Iш.04 Производственная практика зб
пм.05 Прuzоmовленае, оформленае u поdzоmовка к реалшацаа мебобулочных, лtучньtх конdumерсках

uз0 елай р аз но о бр азноzо ассор muменmа
330

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

24

мдк.05.02
Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочньIх, мучньrх кондитерских изделий

18

уп.05 Учебная практика 108



пм.06 орzанuзоцuя обслуаrcаваная в орzаназащая обtцесmвенноzо паmанuя 480
мдк06.01 Основы организации обслуживания z|6
мдк06.02 Психология и этика профессионал!ной деятельности 48
уп.06 Учебная практика |44
Iш.06 Производственная практика 7z

Итого 2590

Уsебвый плая пмеет следпоц}lо ctpyкTypy:
- общеобраювате,ъвый цшл;
- общепрофессиоваьвьй цикл;
- прфессиопальЕый цЕкл;
- государgтвеЕцм итОговФI аттестацЕя, которм завершается прЕсвоением кваллфикации ква,лифицировашото рабочеrо, слr'l(ащФо (повар<->

ПфечеБ_ Е оЙеrл дредdсюв, ,щсщIш Е моryлей образоваrе.:ъпой програовr опредыrеп с учстолс ПООП в осяоввой Мrще учсбвого влава.
В общеобразоватсrьшом, общещюфессповаrьвоrt в профессиовашпом щьтах (длЬ - учебвЙ ц**r) образоватвьвой чрогралллш выделеп объас

работы обучшощrcя во взsrцодейqrвщ с Щ)ецодаватсJIам Ео вцдам лбвrоt завятd ýроц пр-чо"ческое завйi лаборетqшое завгrпо, цоЕсуJБrацц&
лекщя, сеrшар), пралктшот (в профессвоваrввом щ,пе) ц самоgюяI€JЕвой рбOтш обучsющФя.

Ь цроведепце уч€бЕDr заЕягd п црашщ дрд освоешЕ JвебЕо( циклов оф&зоват€JЕЕой щtоФалоrы въцеrвпо 99 щlоцевюв oI объ€мs учебfiLвIщлов обраюватеlЕвой програшщ.
В учебшrc щшвr вк,lпочеЕа проьл€вуIO'IЕая апесццЕя б}чаrощIщ воюрая осуществляйýя в paifrax освоеЕпя указаЕЕьDa щлов в соотв€тqгвцд с

разработаtшлш бразоватtlпвой оргашащей фоЕдаrд оцсЕочЕъiх средств, ItозвоJlrющiЕ оцемIь достЕкешя зiшlIащрваЕньD( до отде]тйшм
дпсщJд!Еам, rлоryJцld в праrгпам 1взуьтатов обlчеввя-

кондитер).

и объем ьнои п ммы
Струкryра образовательцой программы Объем образовательпой программы в академических часах

обязательная часть Вариативная часть

ОбщеобразоватеJъный цикJI 886 590

Общепрофессиональный цикJI з24 508

Профессиональный цикJI 1980 |544

ГосударственнаjI итогов:uI аттестация 72

ОбщиИ объем образоватеJБной программы на базе основного
общего образования, вкJIючаII получение среднего общего
образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования

5904



эIGамеЕ;
экзамеЕ по модулю;

диффереЕцировавяыЙ зачет;

кошIлексный диффереяцироваЕЕый зачФ,
Коптчесrво зачетов в уrебЕом Iоду не превышает 10, а экзамевов - 8, а именно:

1 курс: 3 экзамеп4 9 дифферешшровмвъос зачетов;
2 курсi 4 экзамеЕов, 9 дифферевцировашrх зачетов;

3 тсурс: 4 экзамепов, 10 длфферещроваяпьв зачетов;
4 курс: б экзамепов, б дифференцировашых зачеmв.
В указаввое коллчество Ее входят зачеrы по физической Igшцре.

4.4 ОбщеобразовательЕый цпrш
Подучение средвеm профессиояа"ъпоrо обрвования на базе осповвого общеIо образова.ния ос}тIествJIя€тся с одЕовременЕым получеЕйем средЕею

общеrо образования в цределм соответствующей образоватеJБЕой проtрzlммы с!едвеIо профессиона.lъного образоваяья, Распределение об-вательной

учебвой нагрузки на излеше общеобразоватешшrх цредметов в пределм программы подготовки квмифицировашых рабошх, слlжащп< по профессии

4З.01.09 Повар, кондЕr€р происходит с учЕгом профиля ЕоryчаемоIо профессиова.ъвоrо образовzlяия в соотвЕIствии с распределеЕием прфессий СПО по
профйллd получаемоIо профессиоЕа,JБЕоIо образования. Программа IItrФС предусматривает естественвоuаушй профи:ъ поrryчевия офвовавия.

Учебпое времл отведенное Еа т€орgгЕllеское обучевие по общеобразовательвому циклу (1404 час.), в соответствии с требовапия.lи феДеральвого
государствеlлrою образоват€Jъвою стшдарта средвеrо общето образовапия сформировапо из общеобразоватеtъвых ребпьв предlетов из обяательвьп<

предлетштх областей, учебньпr предмеюв Ео выбору и дополmrельпътх учебштх предметов, кlрсов.
Вариативвая часть общеобразовательЕого цикла вклочает в себя предмЕtы (Ро,щой языкЛодм JшrераIурФ), <Хтп,мо и <Биологияl. }Ia }тпУбпёшом
)товне изуsаются(Химилl, <Биологияl.

В цикл <Допо;шитеtъште учебные предметы, кlрсыD вкJточёЕ предлагаелсй профессиопа.lъпой образоватеIъной организацией

цредмЕI (Введевие в специмьность)) объёмом 228 часов, сосюящЙ из нескоlъш{х разделов:

ocBoeEle общеобразоватеIБЕоm цикла цре,ryсматривает выпоJIЕеЕЕе облающшся ивдшиryазьЕою Ероекта в т€tIеЕие 1 года Еа пФвоlл к}?се в
paмKar Етчсшя рацела <rОсяовы прекпrой деяrеrьностд}) (42 час.) допоjмIельпою учебшого ЕредrФа (Введеше в сдецЕаJБЕосБD.

Индекс IIазвапие предмета, раздела, курса Форма IUA Макс., час
срс,
час

Аудит.очас
Теорет.,

час
Практ.,

час
1

сем
2 сем

дуп.01 Введение в специальность -,дз* 228 4 224 юz |z2 228

дуп.01.1
Практические основы
профессиональной деятельности

-,дз 62 2 60 60 62

дуII.01.2 Основы проектной деятельности -,дз 42 42 20 22 42

дуп.01.з Основы физики -,дз 52 52 зб 16 52

дуп.Oi.4 основы экологии -,дз зб зб 30 6 зб

дуп.01.5 Основы финансовой грамотности -,дз зб 2 з4 16 18 зб



ост€lJБЕым дсIFп]IШIIм. По допо]шт€льЕому }чебЕому пред{еIу (Введение в спецйаJъя(юБ) атl€сlация проходш в форме Kolш,leкcEoтo
д{ффереIrщrроваЕЕою зач&а_

4.5 Общепрофесспоцальпый цикJr
Освоевпе общепрофессиопаlъяото шткла образоватеtтБяой программы щ,е,ryсматривает освоеЕие .щсциIIJтиIIы (Физическм культlра> в объеме 40

академических чrюов.
в учебЕом плаЕе пред,смотреяо вкJIючеЕие адalптационных,щсциплиц обеспечивающих корреtiщо варушевй развйтшI и соцirаJъЕую цaштщию

обJцающФФя ивалидов и лиц с ограЕичеЕIIыми возможЕостями здоровья:
<<Адаптиввые ияформшшонпые и ко!поъикациоввыетехнологиш (72 часа),
(СоцпаlБЕм адаптациlI й основы сощzt]ъЕо-Iфавовьй знанпЬ)(46час).
Освоеlше общепрофессиоЕмьЕого цикJIа образоватольЕой програmеI пре,ryсматривает изучеЕие дсципJтивц (Безоласность жизЕедеятеJБпостЕ) в

объеме 40 академических часов, из пих Еа Освоепие осЕов воеЕIой службы (ддя юЕоцей) - ?0 процевтов от общеrо объема времепи, отведеЕяого Еа
указмЕ},Iо дисщпJйIту.

образоватеlъяой программой для подгр}тш дев}тек предусмотреЕо испоtьзовапие ?0 процедтов от общеrо объема времени дФ{иIlJпlЕы
<Безопаспость хтзведеятеJъЕости), цредусмотеfiЕого па йзу!IеЕие осЕов воешой слr:кбьц па освоеЕие осЕов медищЕскIr( зн€tЕЕй.

4.6. ПрофесспоЕмьЕый цикл
Профессиояаrъньй шсл образовательпоЙ программы вкrпочает профессдоячlrъЕые модули, которые сформироваяы в соответствйи с осЕоыIыми

видiми деятеJъности, предусмOгренвыми Еастоящим ФГОС СПО;

В ПРОфСССЕОFаJrЕFьй щд образоваrелвой црофаiдGI жодlЕI следпощ€ вилш практк: учбяая практцrа r щюшlводствешая цракша. Уsфвм в
ЕроЕзводстз€ЕЕа,I практиш Ероводпсл прЕ освое@ бучающшся прф€ссЕоЕаIIъФв комIIЕт€Еsd в ралкях профссиова.lьшп моryдф ц р€алЕзуIOтся
в цеOкоJIько перЕодов:

Основные виды деятельностп Профессиональные модyли
Приготовление и подготовка к реапизfiIии полуфабрикатов для бшод,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реаJIизации поlryфабрикатов для б.гпод,

кулинарньIх изделий разнообразного ассортимента
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горtrIих блюд,
кулинарньtх изделий, закусок разнообразного ассортимента

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

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулицарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

ПМ.OЗ Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодЕьrх
блюд, кулинарных изделий, закусок рвнообразного ассортимента

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горяtIих
сладких б.гпод, десертов, напитков разнообразного ассортимента

IIМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодньIх и
горяих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента

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

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реаJIизации
хлебобулочньDq I,IJлIньD( кондитерских изделий разнообразного
ассортимента

Организация обсlryживания в организацияr общественного питания IIМ.06 Организация обсrryживаниll в организация( общественного питаниJI

Профессиональный модуль, в рамках которого проводится
практика

наимепование
практики

Условия
реализации

Семестр ffлительпость
в неделях



бrпод, кулинарных изделий разнообразного ассортимента Производственнiul Концентрированно 4 6 недель

IIм02 fIриготовпение, оформление и подготовка к реаJIизации
горtrIих бrпод, кулинарньж изделий, закусок разнообразного
ассортимента

Учебная Концентрированно 5 4 недели

ПроизводственнаJI Концентрированно 5,6 9 недель

IIм03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
холодЕьIх бrпод, куJIинарньD( изделий, закусок разнообразного
ассортимента

Учебная Концентрированно 6 2 недели

Производственнiul Концентрированно 6 4 недели

IIм04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
холодньж и горячих сладких блод, десертов, напитков

разнообразного ассортимента

Учебная Концентрированно 7 2 недели

ПроизводственншI Концентрированно 7 3 недели

пм05 Приготовление, оформление и lrодготовка к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

разнообразного ассортимента

Учебная Концентрированно ],8 7 недель

Производственная Концентрированно 8 12 недель

IIм06 Организация обслуживания в организациях общественного

питания

Учебная Концентрированно з,4 4 недели

ПроизводственнаJI Концентрированно 4 2 недели

Всего 59 недель

Часть профессиона]БЕого цикла образовательяой програм}ьц выделевЕого Еа Ilроведевде пракгдк, оцредеJIеп в объеме 60 процентов от

профессиояа.ъното щкта образоватеrьвой програлалы.

государствевяая итоговм атrcстация проводгся в форме за.щrты въпryосой квалификаццоЕgой работы в виде демоЕстрациоЕЕого экзамеЕа,

СОГЛАСОВАНО
ПредседатеJIи предметньпr (цикловьф комиссий:

- общеобразоватеJБньD(, общиХ ryманитарНьIх, соци:lпьно-экономиrlескrх дисципJIин

- общеобразовательнъD(, математических и обпц,rх естествеIIно научЕьIх дисципjIин
- по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Заrrлеститель дцректора по уrебно-методIтIеской работе

,:ыьчЁiffi".
ОА,;Ь Г. Байкова

aclr' Е,И,Рязанцева


