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Приказом и. о директора

ГБПОУ "КБТТК "

от «29» сентября 2021г, № 05-03/21/190-1о/д

____________________П.Г.Семёнов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по профессии 16675 «Повар» адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения по профессиям рабочих и 

должностям служащих для лиц с

ограниченными возможностями здоровья

Квалификация: Повар

Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения – 10 мес.
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Сводные данные по бюджету времени (в академических часах и неделях) 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

(в т.ч. сам. работа) 

(30 ак.ч./нед.) 

Учебная 

практика по ПМ                                        

(30 ак.ч./нед.) 

Производственна

я практика по 

ПМ                                               

(30 ак.ч./нед.) 

Промежуточна

я аттестация 

Государственна

я итоговая 

аттестация                              

(30 ак.ч./нед.) 

Каникулы Всего                             

1 2 3 4 6 7 8 9 

  ак. 

часов 

недель ак. 

часов 

недель ак. 

часов 

недель ак. 

часов 

недель ак. 

часов 

недель недель недель 

I 

курс 

900 30 120 4 120 4 60 2 30 1 2 43 

Всег

о 

900 30 120 4 120 4 60 2 30 1 2 43 
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Наименование, циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение 

обязательной 

учебной нагрузки 

по курсам и 

семестрам (час. в 

семестр) 

 М
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Обязательная 

I курс 

1 сем. 

17нед. 

Т-12 

УП-2 

ПП-2 

ПА-1 

 

2 сем. 

24 нед. 

Т-18 

УП-2 

ПП-2 

ПА-1 

ГИА 

(ВКР)-1 

в
се

г
о
 

 в
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.ч
. 
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к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Недельная нагрузка з/дз/э     30ч/нед 30ч/нед 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1 / 4 / 2 414 138 276 144 96 180 

ОП.01 
Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены 
    дз,_ 36 12 24 12 24 0 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров _,дз 54 18 36 12        0 36 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места -,дз 54 18 36 12 0 36 

ОП.04 
Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 
_дз 54 18 36 12         0 36 

ОП.05 Основы калькуляции и учета _,дз 54 18 36 12 24 0 
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ОП.06 Охрана труда _,дз 36 12 24 12 0 36 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 36 12 24 12 24 0 

ФК 01 Физическая культура дз 90 30 60 60 24 36 

АД.00 Адаптационный цикл 5 /  0 / 0 396 132 264 60 120 144 

АД.01 Основы интеллектуального труда з,_ 36 12 24 12 24 0 

АД.02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии з 90 30 60 12 24       36 

АД.03 Психология личности и профессионального самоопределения з 90 30 60 12 24        36 

АД.04 Коммуникативный практикум з 90 30 60 12 24     36 

АД.05 Социальная адаптация и основы социально- правовых знаний з 90 30 60 12 24      36 

П.00 Профессиональный цикл 0 /  0 / 4 780 180 600 136 264 476 

ПМ.00 Профессиональные модули  780 180 600 136 264 476 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

 

 

 

эк,_ 

168 36 132 32 132 0 

МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 
36 12 24 12 24 0 

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 
72 24 

 

48 18 48 0 

УП.01 Учебная практика 30 0 30 0 30 0 

ПП.01 Производственная практика  30 0 30 0 30 0 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообрзного 

 168 36 132 32 132 0 
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 ассортимента  

 

 

 

 

эк,_ 

      

МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
36 12 24 12 24 0 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
72 24 48 18 48 0 

УП.02 Учебная практика 30 0 30 4 30 0 

ПП.02 Производственная практика  30 0 30 0 30 0 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

 

 

 
 

 

_,эк 

 

222 

 

54 

 

168 

 

36 

 

0 

 

168 

МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
54 18 36 12 0 36 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 
108 36 72 24 0 72 

УП.03 Учебная практика 30 0 30 0 0 30 

ПП.03 Производственная практика  30 0 30 0 0 30 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

 

 

 

 

_,эк 

 

222 

 

54 

 

168 

 

36 

 

0 

 

168 

МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 
54 18 36 12 0 36 

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 
108 36 72 24 0 72 
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УП.04 Учебная практика  30 0 30 0 0 30  

ПП.04 Производственная практика  30 0 30 0 0 30 

 ВСЕГО: 6 / 5 / 6   1140  480 660 

УП Учебная практика дз,дз     60 60 

ПП Производственная практика дз,дз     60 60 

ПА Промежуточная аттестация    60  30 30 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 1 нед. 30  30   30 

 ИТОГО:    1230 328 510 720 1140 

 

 

 

 
 

Консультации: на 1 обучающегося - 4 часа в учебном году 

Промежуточная аттестация: 1 неделя 

Государственная (итоговая) аттестация: выпускная квалификационная работа - 1 неделя 

 

В
с
е
г
о
 

дисциплин и 

МДК 

 

360 

 

540 

 

900 

учебной 

практики 

 

60 

 

60 

 

120 

производст. 

практики/ 

 

60 

 

60 

 

120 

экзаменов 2 2 4 

дифф. 

зачетов 

 

0 

 

5 

 

5 

зачетов 2 4 6 
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4. Пояснительная записка 
Настоящий учебный план адаптированной образовательной программы профессионального обучения по профессиям рабочих 

и должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» разработан на 

основе: 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1569 от 

09.12.2016г.;  

- Профессиональный стандарт по профессии 16675 Повар, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 610н, зарегистрированного в Минюсте России 29.09.2015г. 

№39023;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" от 2 июля 2013 г. № 513 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 8 августа 2013г.);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения. Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 мая 2013 г. Регистрационный № 28395;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»;  

- Письмом Минобразования и науки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281«Требования к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;  
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- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов N ДЛ-1/05вн от 

22 января 2015 года;  

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

06-830вн от 20.04.2015 года;  

- Постановления от 29 декабря 2010 г. №189 (в ред. от 25.12.2013г.) " Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";  

- Приказ Минтруда России от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31801);  

- Письма Министерства просвещения РФ и Департамента государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров от 11.02.2019г. № 05-108 "О профессиональном обучении лиц с 

различными формами умственной отсталости";  

- САНПИН 2.4.3.1186 -03 санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях профессионального образования утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ (от 30.09.2009 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 06.11.2009 

года №15197);  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464;  
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- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968;  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;  

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 

 

Организация учебного процесса и режим занятий, в том числе: 

Срок освоения программы профессионального обучения по профессии 16675 Повар 10 месяцев при очной –

дистанционной форме подготовки.  

На освоение образовательной программы отводится 1230 часов (в том числе ГИА) учебных часов.  

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий обучающегося в период теоретического обучения не превышает 30 

часов в неделю, в соответствии с изменениями №2 к САНПИН 2.4.3.1186 -03 санитарно-эпидемиологические требования 

к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях профессионального образования 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ (от 30.09.2009 года, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 06.11.2009 года №15197). Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, учебные занятия проводятся парами (90 минут), 

продолжительность перемен между уроками пары 5 минут, продолжительность перемен между парами составляет - 10 

минут.  

 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, система оценок, в том числе шкала отметок, возможности рейтинговых 

и/или накопительных систем оценивания 
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"Оценка качества освоения учебных дисциплин проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

В колледже применяется ""пятибальная"" система оценок. Текущий контроль знаний по дисциплинам проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

учебную дисциплину, в форме тестирования, письменных контрольных работ, лабораторных и практических работ, 

проектных работ в соответствии ""Положением о текущем контроле успеваемости ""." 

организация консультаций: 

В колледже формы проведения консультаций могут варьироваться в зависимости от содержания учебного материала и 

проводиться групповые и  индивидуальные занятия, в письменной и устной форме. Консультации для обучающихся 

предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося. 

организация практики: 

"Реализация адаптированной  профессиональной образовательной программы предусматривает следующие виды 

практик: учебная и производственная. Учебная практика осуществляется в учебных группах по 5-6 человек в центрах 

формирования профессионального мастерства ""Лаборатория вкуса 1"", ""Лаборатория вкуса 2"", ""Кондитер"", 

""Учебный бар"", ""Учебная столовая"".  Учебная практика проводится концетрированно по завершении изучения 

определённого МДК. Такая форма позволяет более прочно закрепить теоретические знания на практике. Рекомендуется 

учебную группу делить на бригады, что способствует индивидуализации и повышению качества обучения. Учебная 

практика организуется в учебных лабораториях колледжа или, в соотвествии с договорами на базовых предприятиях 

республики. 

" 

Реализация АОППО для лиц с ОВЗ по профессии 16675 «Повар», предполагает обязательную производственную 

практику на рабочих местах предприятий  общественного питания, организуемую после изучения МДК и прохождения 
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учебной практики по профессиональному модулю концентрированно. Производственная практика реализуется на 

предприятиях общественного питания, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих предприятий. 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий 

(экзаменов, сконцентрированных в рамках календарной недели); 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются ГБПОУ «КБТТК» самостоятельно в 

соответствии с учебными планами, графиком учебного процесса на основе требований ФГОС.  Промежуточная 

аттестация проводится 2 раза в год в конце каждого семества в соотвествии с графиком учебного процесса. 

Максимальное количество экзаменов в году не превышает 8. Количество зачетов не превышает 10 (за счет объединения 

в комплексные формы контроля). 

"Промежуточная аттестация проводится с первого семестра в виде экзаменационных сессий в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов.  В форме экзамена промежуточная аттестация проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки, за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. При 

изучении учебных дисциплин и/или профессиональных модулей концентрированно, промежуточная аттестация 

проводится после завершения их освоения.  

 Другие формы промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты, зачеты) реализуются за счет объема времени, 

отведенного учебным планом на изучение соответствующих дисциплин, МДК, учебной (производственной) практики. " 

"Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях:  

→ оценка уровня освоения дисциплин;  

→ оценка компетенций студентов.  
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Основными формами промежуточной аттестации являются:  

→ зачет по дисциплине адаптационного цикла;  

→- экзамен, дифференцированный зачет, зачёт по междисциплинарному курсу;  

→ экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

→ зачет, дифференцированный зачет по учебной / производственной практике. 

  

Студент сдает все экзамены и зачеты, предусмотренные утвержденным учебным планом по программам подготовки 

квалифицированных рабочих.  

"Планирование промежуточной аттестации.  

Объем времени на промежуточную аттестацию составляет не более 72 часов в год. " 

Сроки, периодичность и форма промежуточной аттестации определяются учебными планами и графиком учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

На сдачу устного экзамена предусматривается одна треть академического часа на каждого студента, на сдачу 

письменного или тестового экзамена – не более трех часов на учебную группу. Экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю может проводиться в два этапа, разделенных по времени.  

порядок организации самостоятельной работы (в случае наличия) и оценка её результатов: 

Занятия проводятся в учебных кабинетах и в центрах формирования профессионального мастерства "Лаборатория вкуса 

1", "Лаборатория вкуса 2", "Кондитер", "Учебный бар", "Учебная столовая", где особое внимание уделяется организации 

самостоятельной работы обучающихся. Для организации самостоятельной работы созданы условия в читальном зале 
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библиотеки и 2-х кабинетах информатики и ИКТ с выходом в сеть Интернет для выполнения презентаций и подготовки 

к практическим занятиям и лабораторным работам. 

формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и проведения в том числе в виде 

демонстрационного экзамена: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в Колледже осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и локальными нормативными актами  Государственная итоговая аттестация 

проводится после завершения полного курса обучения. На ГИА отводится 36 часов - сдача выпускной 

квалификационной работы. 

4.1. Формирование структуры ООП  

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.  

"На основную часть отводится 70% от объема общепрофессиональной программы, на вариативную часть предоставлено 

не менее 30% , которые распределены на дисциплины адаптационного учебного цикла 

4.2. Формы проведения консультаций  

В общепрофессиональном и профессиональном циклах образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультации, лекции).  
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Количество консультаций в рамках часов каждой дисциплины или модуля определяется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований ФГОС СПО и ПООП. Консультации планируются при проведении итоговой 

формы промежуточной аттестации по дисциплинам (модулю) в форме экзамена. 

В колледже формы проведения консультаций могут варьироваться в зависимости от содержания учебного материала и 

проводиться групповые и  индивидуальные занятия, в письменной и устной форме. Консультации для обучающихся 

предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося. 

4.3. Формы проведения промежуточной аттестации  

"Промежуточная аттестация проводится с первого семестра в виде экзаменационных сессий, в форме зачетов, 

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

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

→ по дисциплинам адаптационного цикла предусмотрены формы промежуточной аттестации: ""З"" – 5;   

 → по дисциплинам общепрофессионального цикла предусмотрены формы промежуточной аттестации: ""ДЗ"" – 8; 

→ по профессиональному циклу проводится по завершении освоения учебного материала по семестрам:  по ПМ – 4 

""Э"";  по учебной и производственной практике – по 4 ""ДЗ""." 

В профессиональном цикле выбор формы аттестации обоснован количеством практических работ и значимостью 

осваиваемых компетенций для становления профессиональной компетентности выпускника. Таким образом экзамены 

проводятся по всем профессиональным модулям.. По всем видам практики предусмотрены дифференцированные 

зачеты, а также по общепрофессиональному циклу. 

4.4. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
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Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии 16675 Повар, является 

обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования <1>.  

--------------------------------  

<1> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306).  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца 

до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: 

предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере), 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.  

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа ГИА, определяющая требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.  

В программе ГИА определяются требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации с учетом 

особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи.  
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Итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) содержание которого должно соответствовать 

содержанию профессионального модуля.  

Требования к содержанию, объему и структуре квалификационного экзамена определяются Программой итоговой 

аттестации выпускников  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессионального модуля.  

В ходе практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний в форме итогового экзамена в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике и профессиональном стандарте 

по профессии членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

В качестве внештатного эксперта на квалификационный экзамен привлекаются работодатели.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию в форме квалификационного экзамена, 

образовательным учреждением присваивается рабочий разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего.  

Объем времени, отведенный на итоговую аттестацию составляет 1 неделя - 30 академических часов.  

Сроки проведения итоговой аттестации определяются в соответствии с учебным планом. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы установленного 

образца об уровне квалификации.  
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