
 

 
 

 



 
1. Пояснительная записка 

 

1.1 Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий учебный план Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Арзамасский 

техникум строительства и предпринимательства» разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта но профессии среднего профессионального образования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №798 от 02.08.2013 г. (в ред. от 09.04.2015 г.), зарегистрирован Министерством 

юстиции (рег.№29749 от 20.08.2013) 19.01.17 Повар, кондитер и на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального 

образования, а также действующих нормативно-правовых актов: 

 -Устава техникума; 

 -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам среднего 

профессионального образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 1,4 июня 2013 г. №464 (с изм. от 17.03.2015 г. 

№247); 

 -Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968; 

 - Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования,  утв. Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291; Приказа Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 г. №247 «О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 г. №1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2014 г. №464»; 

 - Приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 - Санитарно-эпидемиологических норм и правил; 

 - Письма Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 20 октября 

2010 г. №12-696; 

 - Письма Минобрнауки от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 



1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

1.2.1.   Начало учебных занятий на всех курсах - 1 сентября, окончание ученых занятий на каждом курсе в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Продолжительность учебной недели – шестидневная; 

Продолжительность занятий (45 мин.); 

1.2.2. Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий обучающихся в период теоретического обучения 36 часов в неделю. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54 часов в неделю и включает все виды 

учебной работы обучающихся в образовательном учреждении и вне его (обязательные учебные занятия, выполнение домашних заданий, 

занятия в спортивных секциях, кружках по интересам, самостоятельная работа и т.д.). 

1.2.3. При проведении лабораторных работ, практических работ и семинарских занятий, при работе в компьютерном классе группа 

может делиться на подгруппы численностью 12-13 человек, если это предусмотрено содержанием учебной программы, при наличии 

методических рекомендаций и учебно-методического комплекса. 

1.2.4. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в третьем и  четвертом семестрах (2 курс) в объеме 67  часов.  

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины     «Безопасность 

жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

1.2.5. Консультации проводятся  индивидуальные и групповые в соответствии с графиком, в объеме  из расчета 4 часа на одного 

обучающегося  на каждый учебный год. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

1.2.6. Учебная и производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовывается как концентрированно, так и рассредоточено, на них отводится 13 и 28 недель 

соответственно; производственная практика проводится концентрированно на предприятиях и организациях разных форм собственности, с 

которыми заключены договора. 

1.2.7. На первом курсе учебная практика (производственное обучение) в рамках изучения ПМ.01(МДК.01.01) проводится 

рассредоточено согласно графику учебного процесса в учебных мастерских техникума (36 часов). Производственная практика  проводится 

концентрированно (84 часа) .  

1.2.8. На втором курсе по модулю ПМ.02  МДК.02.01 предусмотрена учебная практика (производственное обучение) в количестве 84    

часа(рассредоточено),производственной 162 часа(концентрированно). По модулю ПМ.03(. МДК 03.01)  учебная практика в количестве 78 

часа(рассредоточено), производственная практика 126 часа(концентрированно).По модулю ПМ.04.(МДК.04.01) учебная практика в 

количестве 12 часов(рассредоточено). По модулю ПМ.05.(МДК.05.01.) учебной практики предусмотрено 30 часов(рассредоточено),. 

1.2.9. На третьем курсе  по модулю  ПМ.04 (МДК 04.01) предусмотрена учебная практика (производственное обучение) в количестве 30 

часов, производственной практики 126часов.По модулю ПМ.05.(МДК05,01.)предусмотрена учебная практика30 часов(рассредоточено) и 

производственная практика в количестве 126 часов(концентрированно). По модулю ПМ.06 (МДК 06.01) предусмотрено учебной практики 60 

часов, производственной практики 108 часов. По модулю ПМ.07.(МДК.07.01.)  предусмотрено учебной практики 36 часов, 

производственной практики 108 часов. По ПМ.08.(МДК.08.01.) предусмотрено учебной практики 72 часа, производственной практики в 

количестве 168 часов (концентрированно). 



Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

 1.2.10.Продолжительность каникул при освоении ППКРС составляет в зимний период 2 недели , в летний период (на первом и втором 

курсах) – 9недель.    

1.2.11. По всем дисциплинам теоретического обучения и этапам учебной практики ( производственное обучение) и производственной 

практики, включенным в учебный план техникума , должна выставляться итоговая оценка-«отлично», »хорошо» , «удовлетворительно» или 

«зачтено». 

1.2.12.Перевод обучающихся на следующий курс осуществляется по результатам текущей успеваемости и промежуточной аттестации. 

Государственная ( итоговая) аттестация завершает обучение по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

1.3 Общеобразовательный цикл 

1.3.1. Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы сформирован в соответствии с 

Разъяснениями по реализации федерального государственного стандарта среднего  общего образования в пределах ППКРС, формируемых 

на основе ФГОС  по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии (письмо Минобрнауки от 17.03.2015г. № 06-259) и  Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего  общего образования в образовательных учреждениях  среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180). 

1.3.2 Образовательная программа среднего  общего образования реализуется образовательным учреждением   в пределах основной 

профессиональной образовательной программы ПКРС по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер»  с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено одновременно с освоением основной профессиональной 

образовательной программы ПКРС. Знания и умения обучающихся, полученные в ходе общеобразовательной подготовки, углубляются и 

расширяются при изучении дисциплин общетехнического, профессионального циклов профессиональной образовательной программы 

ПКРС. 

В соответствии со спецификой  основной профессиональной образовательной  программы по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

определен социально-экономический профиль.  

1.3.3. Изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется в объеме – 2052 часов. 

1.3.4. На дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 70 часов  (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г.  № 

241 ), на  дисциплину «Физическая культура» – по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889) 

1.3.5. Дисциплина «Физическая культура» на первом и втором  курсах предусматривает еженедельно 3 часа обязательных аудиторных 

занятий и не менее 1 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). На  3 курсе дисциплина «Физическая культура»  предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки. 



1.3.6. Иностранный язык изучается с минимальной интенсивностью в среднем 2 часа в неделю.  

 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть циклов основной профессиональной образовательной программы  и образовательной программы среднего  общего 

образования 144 часа , использована  с целью расширения и углубления подготовки, определяемую содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии  с запросами 

регионального рынка труда, следующим образом: 

- расширение общепрофессиональной подготовки, получения дополнительных компетенций, умений и знаний ОПД.03 на 8 часов, 

ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности  + 35 часов (67 часов)». 

- увеличение профессиональной составляющей модулей (ПМ.01 - ПМ.08) основной профессиональной образовательной программы по 

профессии  19.01.17 Повар. кондитер с целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и 

профессиональных компетенций (101 час).  

 Практикоориентированность основной профессиональной образовательной программы составила 72.3 %, при рекомендуемом 

диапазоне допустимых значений для ОПОП ПКРС – 70 – 85 %. 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

1.5.1. В промежуточную аттестацию обучающихся включены зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены 

(квалификационные). Проведение зачетов,  дифференцированных зачетов осуществляется за счет времени, отведенного на изучение 

соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов. 

По завершению освоения  каждого профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный), направленный на проверку 

сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности, определенного  в разделе 

«Требования к результатам освоения  ППКРС» федерального государственного образовательного стандарта. Итогом проверки является 

однозначное решение: вид профессиональной деятельности «освоен»/ «не освоен» 

1.5.2. Если на одну неделю запланировано проведение трех экзаменов, на две недели - пять экзаменов, то первый экзамен сдается в 

первый день сессии. Интервал между экзаменами составляет не менее двух календарных дней. 

1.5.3. Промежуточная аттестация по реализации программы среднего (полного) общего образования проводится  во втором семестре 1 

курса по  истории ,  в третьем семестре  2 курса по информатике и ИКТ. На аттестацию в четвертом семестре  выносятся три  дисциплины  - 

математика и русский язык и естествознание.   

1.5.4. Государственная (итоговая) аттестация включает в себя  защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) –2недели . Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию всех восьми  профессиональных модулей.. 

1.6. Другое 

 Настоящий учебный план ежегодно утверждается директором техникума. 

 В зависимости от личностных потребностей студентов, их профессиональных интересов, интересов потребителей кадров ежегодно в 

учебный план в ее вариативную часть могут вноситься изменения. 



Обязательная аудиторная нагрузка по каждой дисциплине каждому профессиональному модулю составляет не менее 36 часов на весь 

курс изучения 

Организация самостоятельной работы студентов и расчет объемов часов на этот вид деятельности осуществлен с учетом рекомендаций 

ФГОС по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер»: 

Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и грибов. 

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

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

Приготовление супов и соусов. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

Приготовление блюд из рыбы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

Приготовление холодных блюд и закусок. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

. Приготовление сладких блюд и напитков. 



ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 37 1 2,5 0,5   11 52 

II курс 25 5,5 8 2,5   11 52 

III курс 13 6,5 17.5 2 2 2 43 

Всего 75 13 28 5 2 24 147 

 



 

 

 
3. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа ПКРС) 

 
  

 И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки(включая обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессиональных 
модулей) по курсам и семестрам  (час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в
 т

.ч
. 

1 
семест

р 

2 
семест

р 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 
семест

р 

6 семестр 

 

 

17 нед 

 

 

23 нед 16 нед 23 нед 16 нед 21 нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОУД Общеобразовательный цикл 
         

3/10/5                                                       
3078 1026 2052        

ОУП ОБЩИЕ            

ОУД.01.01 Русский язык -,-,-,Э 171 57 114  17 23 34 40 0 0 

ОУД 01.02 Литература -,-,-,ДЗ 256 85 171  29 53 46 43 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 256 85 171 171 34 59 17 61  0 0  

ОУД.03 

Математика: алгебра ,начала 

математического анализа, 

геометрия 

-.-,.-,Э 427 142 285  46 92 78 69  0 0  

ОУД.04 История .-.-,Э 256 85 171  51 69 51 0  0 0  
ОУД.05 Физическая культура  З,З,ДЗ, 256 85 171 161 51 69 51  0  0  

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-,ДЗ 108 36 72  39 33 0 0  0  0 

ОУД.07 Информатика -,-,Э 162 54 108 60 34 57 17 0  0  0 
ОУД.11 Обществознание -,-,ДЗ 144 48 96 20 34 46 16  0   0 
ОУД.12 Экономика -,-,-,-,ДЗ 133 44 89 0    46 43  
ОУД.13 Право -,-,ДЗ 150 50 100 0 46 26 28   0  0 
ОУД.14 Естествознание -,-,Э 270 90 180 17 85 47 48   0  0 
ОУД.16 География -,ДЗ 108 36 72 15 34 38 0 0  0 0  
ОУД.17 Экология -.ДЗ 108 36 72 10 34 38 0 0  0 0  

УД.01 
Культурные традиции в 

питании 
-,-,-,-,-,ДЗ 111 37 74 37      74 

УД.02 Русский язык и культура речи -,-,-,-,Э 81 27 54 10     54  
УД.03 Поведение на рынке труда  -,-,-,-,-,ДЗ 68 16 52 6      52 



ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
           

ОП.01 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве  

ДЗ,ДЗ 48 16 32 16 17 15 0   0  0 0  

ОП.02 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров  

-,ДЗ 48 16 32 16  32  0 0   0 0  

ОП.03 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места  
-,ДЗ 60 20 40 20 26 14 0   0 0  0  

ОП.04 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности  

-,-,-,-,-,ДЗ 48 16 32 10  0  0  0  0  32 

   ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности  
-,-,-,ДЗ 101 34 67 57  0  0 25 42  0  0 

П.00 Профессиональный цикл  17/9/8 2161 240 1921 242  0 166 147 498 562 0 

ПМ.00 Профессиональные модули  16/8/8 2089 204 1885 206  0 166 147 498 562 0 

ПМ.01 
Приготовление блюд из 

овощей и грибов  

            

2/1/1к 
168 16 152 16  35 117  0  0 0   0 

МДК.0

1.01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей 

и грибов 

-.ДЗ 48 16 32 16  17 15 0   0  0  0 

УП.01 Учебная практика  -,З 36  0 36  0  18 18 0  0   0  0 

ПП.01 Производственная практика  -,З 84 0  84  0 0  84  0 0     0 

ПМ.02 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

2/1/1к 341 32 309 32  0   309  0  0 

МДК.0

201 

Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

-,-,-,Э 95 32 63 32 0    61  0 0  

УП.02 Учебная практика  
-,-,-,ДЗ(К) 

84  0 84  0 0    84 0  0  

ПП.02 Производственная практика  162  0 162  0  0  0  162 0   0 

ПМ.03 
Приготовление супов и 

соусов  
2/1/1к 268 21 247 21  0 0   247  0   0 



МДК.0

3.01 

Технология приготовления 

супов и соусов  
-,-,Э 60 21 39 21 0  0   39  0   0 

УП.03 Учебная практика  
-,-,-,ДЗ(К) 

78  0 78  0  0 0  78  0   0 

ПП.03 Производственная практика  126 0  126  0  0 0   48 78  0  0 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы  2/1/1к 254 20 234 20 0  0  0  32 176 0 

МДК.0

4.01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 
-,-,-,-,ДЗ 82 20 60 20 0  0   0 22 20  0 

УП.04 Учебная практика  -,-,-,-

,ДЗ(К) 

66  0 66  0 0  0  0  36 30  0 

ПП.04 Производственная практика  108 0  108  0 0   0  0   108  0 

ПМ.05 
Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 
2/1/1к 284 27 257 27  0 0   66  173 0  

МДК.0

5.01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы  

-,-,-,-,ДЗ 80 27 71 27  0  0  36  35  0 

УП.05 Учебная практика  -,-,-,-,ДЗ 

(К) 

60  0 60  0  0 0   30  30  0 

ПП.05 Производственная практика  126  0 126  0  0  0 0   126  0 

ПМ,06 
Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок  
2/1/1к 232 17 215 18 0  0   0  0 34 181 

МДК.0

6.01 

Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок  

-,-,-,-,-,ДЗ 52 17 35 18  0  0 0   16 19 

УП.06 Учебная практика  -,-,-,-,-,ДЗ 

(К) 

72  0 72  0  0  0  0  18 54 

ПП.06 Производственная практика  108  0 108  0  0 0  0  0   108  

ПМ.07 
Приготовление сладких блюд и 

напитков 
2/1/1к 198 16 182 16 0  0   0  0 0 182 

МДК.0

7.01 

Технология приготовления 

сладких блюд и напитков  
-,-,-,-,-,ДЗ 48 16 32 16 0   0 0     32 

УП.07 Учебная практика  -,-,-,-,-,ДЗ 

(К) 

36 0  36  0  0  0 0       36 

ПП.07 Производственная практика  114  0 114  0  0  0  0  0  114 

ПМ.08 

Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий 

2/1/1к 350 55 295 56  0 0  0   60 235 

МДК.0

8.01 

Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

-,-,-,-,-,Э 134 55 79 56 0   0 0   24 55 

УП.08 Учебная практика  -,-,-,-,-,ДЗ 

(К) 

72 0  72  0 0   0 0   36 36 

ПП.08 Производственная практика  144  0 144  0  0 0  0    144 

ФК.00 Физическая культура -,-,-, З,ДЗ 72 36 36 36 0   0  0 18 18 0 



            

ИТОГО 

 
 5542 1366 4176  612 828 612 792 612 720 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
          2 недели 

 1 2 3 4 5 6 
Консультации из расчета по 4 часа на одного обучающегося на учебный год 

В
се

го
 

дисциплины 

и МДК 
594 726 408 504 210 258   

Государственная (итоговая) аттестация с 15 июня по 30 июня 
учебной 

практики 
18 18 78 126 150 78 

Форма- защита выпускной квалификационной работы ,вид- 
выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа 

произв.прак

тики 
0 84 126 162 252 384 

экзаменов 0 1 4 5 5 5 

диф.зачетов 1 7 3 6 4 6 

  зачетов 1 3  1 0 0 

 



4.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки  

по профессии  19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

№ Наименование  

 Кабинеты 

1 Русского языка и литературы  

2 Иностранных языков  

3 Обществознания и истории 

4 Ггеографии  

5 Информатики и ИКТ  

6 Мировой художественной культуры и естествознания  

7 Математики  

8 Экономики  

9 Права 

10 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

11 Технологии кулинарного производства 

12 Технологии кондитерского производства 

13 Санитарии и гигиены  

 Лаборатории  

1  Микробиологии, санитарии и гигиены  

2 Товароведения продовольственных товаров  

3 Технического оснащения и организации рабочего места 

 Учебный кулинарный цех 

 Учебный кондитерский цех 

 Спортивный комплекс  

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

3 Стрелковый тир (место для стрельбы) 

 Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2 Актовый зал  

 

 

 

 

 


