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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях). 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная практика Производственная 

практика 

(по профилю 

профессии) 
 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 38 2 0 1 0 11 52 

2 31 8 0 3 0 11 52 

3 26 13 0 1 0 11 52 

4 0 0 38 1 2 2 44 

Всего  95 24 38 5 2 35 199 

 

2. План учебного процесса 

  

 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК. 

практик 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 
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Распределение обязательной учебной нагрузки 

(включая обязательную аудиторную нагрузку и все виды 

практики в составе профессиональных модулей) по 

курсам и семестрам  

(час. в семестр) 
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Обязательна

я  

аудиторная 

I курс II курс III курс IVкурс 
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в 

т.ч. 

1 сем. 

 

17 

нед.  

2 сем. 

 

23 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

22 

нед. 

5 сем. 

 

17 

нед. 

6 сем. 

 

22 

нед. 

7 сем. 

 

 

 

17 

 

нед 

 

8 сем 

 

 

 

21 

 

нед. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Объем образовательной программы  5616 89 3304 842 216 612 832 612 792 612 792 612 756 

0.00 Общеобразовательный цикл  3/Э, 10/ДЗ,1/З 2052 0 2052 402 108 527 587 391 462 85 0 0 0 

ОУД. 01 Русский язык «-,-,-,Э» 290  78 5  1/17 1/23 1/17 1/22     



ОУД. 02 Литература «-,-,-,ДЗ»   117 2  3/51 2/46 3/51 3/66     

ОУД.03 Иностранный язык «-,-,-,ДЗ» 175  175 60  2/34 2/46 3/51 2/44     

ОУД.04 Математика «-,-,-,Э» 239  239 42  3/51 3/66 2/34 4/88     

ОУД.05 История «-,-,-,-ДЗ» 178  178 12  1/17 3/66 2/34 2/44 1/17    

ОУД.06 Физическая культура «-,-,-,-З» 175  175 173  2/34 2/46 2/34 2/44 1/17    

ОУД.07 ОБЖ «-,-,ДЗ» 74  74 2  2/34 1/23 1/17      

ОУД.08 Информатика «-,-,-,Э» 136  136 26  2/34 2/46 2/34 1/22     

ОУД.09 Физика «-,-,-,ДЗ» 136  136 42  2/34 2/46 2/34 1/22     

ОУД.10 Химия «-,-,-,ДЗ» 180  180 11  2/34 2/46 2/34 3/66     

ОУД.11 Обществознание «-,-,-,-ДЗ» 186  186 6  2/34 1/23 2/34 2/44 3/51    

ОУД.12 Биология «-,-ДЗ» 74  74 2  2/34 1/23 1/17      

ОУД.13 География  «-,-,ДЗ» 74  74 6  3/51 1/23       

ОУД.14 Родной язык  и литература «-,-,ДЗ» 78  78 7  2/34 2/44       

ОУД.15 Культура народов КБР «-,-З» 57  57 6  2/34 1/23       

 Промежуточная аттестация      108         

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  440 31 107 46  51 115 34 0 68 176 0 0 

ОП.01 Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии 

и гигиены. 

«-,-,,ДЗ» 57 6 51 8  2/34 1/23       

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

«-,-,ДЗ» 80 8 72 11   2/46 2/34      

ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

«-,ДЗ» 63 5 58 8  1/17 2/46       

ОП.04 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

«-,-,-,-,ДЗ» 44 4 40 4       2/44   

ОП.05 Калькуляция и учет «-,-,-,-,ДЗ» 44 4 35 8       2/44   

ОП. 06 Охрана труда «-,-,-,-ДЗ» 78 2 76 4      2/34 2/44   

ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

«-,-,-,-ДЗ» 34 2 32 12      2/34    

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности «-,-,-,-,ДЗ» 44 2 42 2       2/44   

П.00 Профессиональный цикл  3124 58 845 394  34 130 187 330 459 616 612 756 

ПМ.00 Профессиональные модули 6/Э, 4/ДЗ 3080 54 805 354  34 130 187 330 459 572 612 756 



ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

«-,-,-,-,-,-,-Э»  

547 

 

12 

 

119 

 

12 

         

МДК.01.01

. 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

«,-,-,ДЗ»  

74 

 

1 

 

73 

 

12 

  

2/34 

 

1/23 

 

1/17 

     

МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

«,-,-,ДЗ» 57 1 56 14    

1/23 

 

2/34 

 

 

    

УП.01 Учебная практика «,-,-,ДЗ»* 186      84 102      

ПП.01 Производственная практика  230           122 108 

ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

«-,-,-,-,-,-,-Э»  

868 

8 248 77          

МДК.02.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

«-,-,-,ДЗ»  

56 

  

2 

 

54 

 

12 

    

2/34 

 

1/22 

    

МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

«-,-,-,-ДЗ» 200 6 194 68     6/132 

 

4/68    

УП.02 Учебная практика «,-,-,-,-ДЗ»* 272        176 96    

ПП.02 Производственная практика  340           124 216 

ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

«-,-,-,-,-,-,-Э» 489 12 139 14          

МДК.03.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

«-,-,-,-,ДЗ»   

39 

 

6 

 

33 

 

6 

      

1/17 

 

1/22 

  



разнообразного ассортимента 

МДК.03.02 Процессы приготовления и 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

  

112 

 

6 

 

106 

 

30 

      

4/68 

 

2/44 
  

УП.03 Учебная практика «,-,-,-,-,-ДЗ»* 108         72 36   

ПП.03 Производственная практика  230           122 108 

ПМ.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

«-,-,-,-,-,-,-Э»  

455 

 

10 

 

105 

 

26 

  

 

        

МДК.04.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранению 

холодных и горячих десертов, 

напитков разнооб. ассортимента 

«-,-,-,-,-ДЗ»  

39 

 

4 

 

33 

 

8 

      

1/17 

 

1/22 
  

МДК.04.02 Процессы приготовления,  

подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

«-,-,-,-,-ДЗ» 78 6 72 28      2/34 2/44   

УП.04 Учебная практика «-,-,-,-,-ДЗ»* 108         36 72   

ПП.04 Производственная практика  230           122 108 

ПМ.05. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

«-,-,-,-,-,-,-Э» 721 12 194 48          

МДК.05.01 Организация приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

«-,-,-.-.-ДЗ» 61 2 59 16      1/17 2/44   

МДК.05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

«-,-,-.-.-ДЗ» 166 4 162 56      2/34 6/132   

УП.05 Учебная практика «-,-,-,-,-ДЗ»* 156          156   

ПП.05 Производственная практика  338           122 216 



ФК.00 Физическая культура «-,-,-,-.-,З» 44 4 40 40       2/44   

 Промежуточная аттестация      108         

Всего  Учебная практика    830    4/84 6/102 8/176 12/204 12/264 0 0 

Производственная практика    1368         612 756 

 Всего   5904  5724          2 нед 

 

Консультации  4 часа на одного обучающегося  

*- не входит в количество дифференцированных зачетов 

Государственная (итоговая) аттестация: 2 нед. 

Демонстрационный экзамен 

С14 июня по 26 июня (2 нед.) 

 

В
се

г
о

 

Дисциплин 

и МДК 
 612 748 510 616 408 528   

учебной 

практики 
  69 102 184 204 264 136  

производст

в. практики 
       612 756 

экзаменов     3    ДЭ 

Диф.зачет   5 3 3 4 10   

Зачетов  1 1 1 1 1 1   

 



Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки по профессии    

 43.01.09 Повар, кондитер 

Кабинеты: 

Математики; 

русского языка и литературы; 

английского языка; 

истории; 

информатики; 

химии и биологии; 

физики; 

обществознания 

родного языка и литературы; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 

 Товароведения продовольственных товаров; 

 Технологии кулинарного и кондитерского производства;  

 Технического оснащения и организации рабочего места 

Мастерские:  

учебная кухня по приготовлению пищевых изделий,  

Учебные мастерские 

Спортивный комплекс: спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал; актовый зал.



     Пояснительная записка 

       Настоящий учебный план   ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» 

Разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих (далее ППКРС), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1569 от 9 декабря 2016 г,   43.01.09  Повар, кондитер 

       Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, составляет 199 недель, из расчета: теоретическое 

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 95 нед., промежуточная аттестация – 6 нед., 

каникулярное время – 35 нед., итоговая аттестация – 2 недели. Продолжительность учебной недели – пятидневная; 

продолжительность занятий – 45 мин. 

       Оценка качества освоения учебных дисциплин проводится в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

      Текущий контроль по дисциплинам проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.                 

      Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося. 

      Реализация основной профессиональной образовательной программы предусматривает следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

      Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями профессионального модуля.          

      Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся концентрированно.  

      Промежуточная аттестация проводится со второго семестра в виде экзаменационных сессий в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

образовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС ППКРС на промежуточную аттестацию. 

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 

углубляются и расширяются в процессе изучения по профессии дисциплин общепрофессионального цикла. 



1.1. Общеобразовательный цикл. 

         Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы сформирован в соответствии 

с Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального по профессии:  43.01.09 Повар, кондитер . Изучение общеобразовательных дисциплин 

осуществляется рассредоточено одновременно с освоением основной профессиональной образовательной программы. 

      Из учебного времени, на теоретическое обучение общеобразовательных дисциплин отведено 2052 часа,  

       Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин общеобразовательного 

цикла (физика, информатика и ИКТ), которая выбирается студентами или образовательным учреждением, По русскому 

языку и математике – в письменной форме, по профильной дисциплине – в устной. 

1.2. Формирование  вариативной части. 

       Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Объем времени вариативной части ППКРС 612 часов оптимально распределен в 

профессиональной составляющей подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

1.3. Формы проведения консультаций. 

          Формы проведения консультации могут варьироваться в зависимости от содержания учебного материала и 

проводиться как групповые, индивидуальные занятия, так и в письменной и устной форме. 

1.4. Формы проведения промежуточной аттестации. 

          Промежуточная аттестация проводится со второго семестра в виде экзаменационных сессий в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

образовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО на промежуточную аттестацию. 

         Учебные дисциплины и профессиональные модули являются обязательными для аттестации элементами ППКРС, 

их освоение завершается: по дисциплинам общеобразовательного цикла предусмотрены: З (зачет) – 4; ДЗ 

(дифференцированный зачет) – 10, Э (экзамен) – 3; 

- по дисциплинам общепрофессионального цикла предусмотрены формы промежуточной аттестации: З – 0; ДЗ – 8;  



- промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального модуля проводится по завершении 

освоения учебного материала по семестрам: 

по МДК – 10 ДЗ; 

по учебной и производственной практике – по 5 ДЗ. 

2. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации. 

На государственную итоговую аттестацию отводится 2 недели. Выпускная квалификационная работа по 

профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на 

основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии 

наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 



 


