Пояснительная записка к учебному плану
по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
Нормативный срок обучения - 2 года 5 месяцев
на базе основного общего образования
1. Учебный план разработан Краевым государственным бюджетным
профессиональны образовательным учреждением «Игарский многопрофильный
техникум» соответствии с федеральным государственным стандартом среднего
профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер,
федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г.
№ 1312 в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 и от
30.08.2010 г. № 889) и «Рекомендациями 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
Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180).
2. Группы обучающихся, принятых на базе основного общего образования,
приступают к обучению с первого курса, в течение двух курсов обучения изучают
общеобразовательные дисциплины.
3. Учебный план определяет «Сводные данные по бюджету времени (в
неделях)», таблицы «План учебного процесса» и перечень кабинетов,
лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии «Повар, кондитер».
4. Основная профессиональная образовательная программа в части
теоретического обучения состоит из дисциплин федерального компонента,
профессиональных модулей и раздела «Физическая культура».
5. Все дисциплины, включенные в учебный план, завершаются одной из
возможных форм промежуточной аттестации: дифференцированный зачет или
экзамен.
6. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя (36
часов) в 2, 3, 4, 5 семестрах. Если учебные дисциплины и/или профессиональные
модули изучаются концентрировано, рекомендуется проводить промежуточную
аттестацию непосредственно после завершения их освоения. При
рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных
модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной календарной
недели, при этом предусматривается не менее 2 дней между ними.
7. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество
зачетов – 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.
8. Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной
нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей
учебной дисциплины или профессионального модуля.

9. Итоговая аттестация реализуется в форме защиты выпускной
квалификационной работы.
10. План учебного процесса рассчитан на 36 часовую недельную нагрузку.
11. Реализация основной профессиональной образовательной программы по
профессии обеспечивается свободным доступом каждого обучающегося к
информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам
данных), а также наглядными пособиями, аудио-, видео-, мультимедийными
материалами.
12. За счет часов вариативной части (144 часа) увеличены: раздел
«Физическая культура» на 24 часа; общепрофессиональный цикл на 58 часов;
профессиональный цикл – на 62 часа.
13. При разработке учебного плана основной профессиональной
образовательной программы СПО, формируя общеобразовательный цикл,
исходили из того, что в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения
основной профессиональной образовательной программы по профессии
начального профессионального образования при очной форме получения
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с
получением среднего (полного) общего образования, увеличивается на 73 недели,
в том числе теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов
в неделю) – 57 недель.
14. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа,
распределено следующим образом: на увеличение общепрофессионального цикла
135 часов, на увеличение профессионального цикла – 261 час.
15. При проведении практических работ по дисциплине «Информатика и
ИКТ» проводится деление группы на подгруппы.
16. Учебная практика (производственное обучение) проводится в учебных
цехах училища.
17. Производственная практика проводится на предприятиях различной
организационно-правовой формы на основании заключенных договоров.
Результатом практики по профилю специальности является выполнение пробной
квалификационной работы на присвоение квалификационного разряда по
профессии «Повар, кондитер».
18. Формы проведения консультаций выбираются преподавателем.
19. На проведение государственной итоговой аттестации отводится 1
неделя.

