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1. Пояснительная записка 
 

Нормативная база реализации ППКРС ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» 

 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» далее – техникум разработан в соответствии с :  
- уставом образовательного учреждения. 
 
- федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
- федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 
 

43.01.09 Повар, кондитер, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1569 от 09 декабря 2016 

года, и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля получаемого профессионального образования; 

- Приказа Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ № 96/134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Минобнауки 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 Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 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, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта2015 

г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учѐтом требований 



федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования» 

- Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования 
 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий. 
 

- дата начала занятий 1 сентября; 
 
- продолжительность учебной недели согласно Уставу техникума, составляет 6 учебных дней; 
 
- продолжительность учебных занятий составляет 45 минут; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации; 
 
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю; 
 
- оценка  качества  освоения  образовательной  программы  включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  и  государственную 
 

(итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Процедура текущего контроля знаний включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены; 
 
- консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные), которые распределены по 

дисциплинам согласно графику промежуточной и итоговой аттестации; 
 
- при реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
 

учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется рассредоточено; 
 
- общая продолжительность каникул составляет 35 недель, не менее 10 недель в каждом учебном году, в том числе, 2 недели в зимний 

период. 
 

1.3. Общеобразовательный цикл 



 

Общеобразовательный цикл составляет 2916 часов 1772 на изучение базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; 468 

часов  на изучение общеобразовательных учебных дисциплин профильные, 574 – дополнительные учебные дисциплины; 102 часа  на 

индивидуальные проекты. 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

На вариативную часть по согласованию с работодателями выделено  20 % от обшего объема времени, отведенного на освоение 

программы. С целью раширения и освоения основных видов деятельности данные часы распределены на следующие дисциплины: 
 

 на общепрофессиональную учебную дисциплину «Основы калькуляции и учет» , с целью формирования у обучающихся умения 

оперативно решать актуальные социально-профессиональные задачи.

 на общепрофессиональную учебную дисциплину «Техническое оснащение и организация рабочего места» с целью повышения 

качества подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и профессиональных компетенций.

 на общепрофессиональную учебную дисциплину «Основы товароведения продовольственных товаров» с целью повышения 

качества подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и профессиональных компетенций.

 на общепрофессиональную учебную дисциплину «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве»

 на изучение профессионального модуля «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента»

 на изучение профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента»

 на изучение профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента»

 на изучение профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента»

 на изучение профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента»



1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Итоговый контроль по общеобразовательным дисциплинам проводится в форме обязательных экзаменов по учебным дисциплинам 

«Русский язык и литература», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», история, химия и биология - в форме 

экзамена, по остальным дисциплинам – в форме зачета, дифференцированного зачета. 
 

Формами промежуточной аттестации приняты: зачѐт, дифференцированный зачѐт, экзамен. При освоении программ 

профессиональных модулей в последнем семестре изучения модуля формой промежуточной аттестации является квалификационный 

экзамен. В учебном плане в колонке 3 формы промежуточной аттестации указаны следующим образом: З – зачѐт, ДЗ – 

дифференцированный зачѐт, Э – экзамен, Эк – квалификационный экзамен. 
 

В соответствии с локальным актом «Положение о проведении Государственной (итоговой) аттестации в техникуме, 

государственная (итоговая) аттестация включает: выполнение выпускной практической квалификационной работы, которая 

предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии, предусмотренного ФГОС СПО, в форме демострационного экзамена. 

Условием допуска к экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля). 

 
 

1.6. Параметры практикоориентированности 
 

В учебном плане выделено 672 часа на лабораторные и практические занятия по обязательной части циклов ПООП. 
 

Практикоориентированность учебного плана составляет 71 %. 
 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 Обучение по  Производственная практика  
Государственная 

  
 

 

дисциплинам и Учебная по профилю преддипломная 
Промежуточная 

  
 

Курсы итоговая Каникулы Всего  

междисциплинарным практика аттестация  

 

 (для СПО) аттестация 
  

 

 курсам     
 

        
 

I курс 37 2 2 --- 3 --- 11 52 
 

II курс 37 4 - --- 4 --- 11 52 
 

III курс 28 2 11 --- 2 --- 11 52 
 

IV курс 21 8 11 --- 3 2 2 43 
 

Всего 123   16 22 --- 12 2 35 199 
  



3.План учебного процесса ГБПОУ«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» 
 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии СПО 

 

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 Квалификация: Повар 3-4 разряда 

 Кондитер3-4 разряда 
  

№ Наименование 

 Кабинеты по общеобразовательным дисциплинам:  
1. Русского языка и литературы, культуры речи  
2. Истории, обществознания, социально-экономических дисциплин  
3. Иностранного языка  
4. Математики  
5. Физики  
6. Химии, биологии и медико-биологических дисциплин  
7. Информатики и ИКТ в профессиональной деятельности  
8. Основ безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

Кабинеты по профессиональному циклу:  
9 Технического оснащения, технологии кулинарного и кондитерского 

производства, товароведения продовольственных товаров  
Лаборатории  

10. Лаборатории микробиологии, санитарии и гигиены  
11. Лаборатория  технологии приготовления пищи  

Мастерские:  
12. Учебный кулинарный цех  
13. Учебный кондитерский цех  

Залы:  
14. Библиотека, читальный зал  
15. Спортивный зал 


