4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО),, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1569 от 09.12. 2016 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции России № 44898 от 22.12.2016 г 43.01.09 «Повар, кондитер»
4.1. Нормативно-правовая база реализации образовательной программы:
1.1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (в редакция на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 02.06.2016 N
166-ФЗ, от 03.07.2016 N 312-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2017).
1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»
1.3. Приказ МОиН РФ от 15 декабря 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 № 464 от 17 июня 2013 г.».
1.4. ФГОС среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»);
1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
1.6. Приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 247 «О внесении изменений в Федеральные образовательные стандарты среднего профессионального образования».
1.7. Приказ МОиН РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования».
1.8. Письмо Департамента государственной политике в сфере подготовки рабочих кадров ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования».
1.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведении их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ».
1.10. Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих ОПОП СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04 2013 г. № 291.
1.11. Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в Федеральные образовательные стандарты среднего общего образования» в части дополнения предмета
«Астрономия» (базовый уровень) как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования.
1.12. Устав ГБПОУ "Каслинский промышленно гуманитарный техникум»

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» базовой подготовки
на базе основного общего образования при очной форме обучения составляет 3 года 10 месяцев.
Объем недельной образовательной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов, включая все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную
работу.
Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, перемена - 10 минут.
Занятия группируются парами, по 2 академических часа, между которыми внутри пары перемена 5 минут
Продолжительность учебной недели - шестидневная. Часы самостоятельной работы выносятся на субботу и фиксируются в расписании учебных занятий.
Учебный год ежегодно начинается 1 сентября. Объем образовательной программы составляет 5904 часов.
Система контроля освоения образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Процедуры текущего контроля знаний разрабатываются преподавателями учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. Формы проведения текущего контроля: контрольные работы,
различные формы тестирования, написание рефератов, выполнение лабораторных работ. Оценивание производится как в традиционной пятибалльной системе, так и рейтинговой или накопительной
системе оценивания. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени при проведении практических занятий, контрольной работы, устного и письменного опроса, тестирования, его
результативность определяется оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, зачет;
Формами промежуточной аттестации, представляющей завершающий этап контроля по учебной дисциплине и МДК, являются зачет, экзамен.
Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики в размере 1-2
академических часов. По итогам зачета обучающемуся выставляется оценка: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Количество зачетов - не более 10. В указанное
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.
При планировании промежуточной аттестации в форме экзамена, техникум определяет день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация, проводимая в виде
экзамена, выделяется за счет времени, отводимого на соответствующие учебные дисциплины. На промежуточную аттестацию учебным заведением отводится 6 недель на весь срок обучения: 2 недели в
четвертом семестре 2 курса, по 1 недели на экзаменационную сессию в каждом последующем семестре. В структуре промежуточной аттестации по каждому семестру предусмотрены 3 - 5 экзаменов,
проводимых в рамках экзаменационной сессии. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году. По профессиональным модулям
обязательная форма промежуточной аттестации – Эм (экзамен по модулю), который проводится в виде практико-ориентированной оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен по
модулю учитывается при подсчете общего количества экзаменов в профессиональном модуле . Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех
элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.
Освоение общепрофессионального цикла по профессии СПО в очной форме обучения должно предусматривать освоение дисциплины "Физическая культура" в объеме не менее 40
академических часов и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 36 академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния здоровья. Время, отводимое на реализацию дисциплины «Физическая культура» определено в пределах объема часов,
обозначенного ФГОС СПО на учебные циклы. Кроме указанного времени дополнительно предусмотрено до 2-х часов в неделю на игровые виды подготовки в рамках кружковой работы (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
При реализации дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в соответствии со ст.13 п.1 ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в период обучения
граждане мужского пола проходят подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении в рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». В период обучения с
юношами проводятся учебные сборы (35 часов) в летний период на предпоследнем курсе. Образовательная организация имеет право для девушек использовать 70% учебного времени дисциплины
«Безопасности жизнедеятельности» , отведенного на изучение основ военной службы, на изучение основ медицинских знаний.
Объем нагрузки на консультации предусматривается из расчета не более 100 часов консультаций на группу обучающихся. Время, отводимое на консультации, рассчитывается за счет времени,
предусмотренного на промежуточную аттестацию. Консультации проводятся в групповой или индивидуальной форме, могут быть устными или письменными.
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся в соответствии с формируемыми профессиональными
компетенциями. При реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная реализуется в профессиональном цикле в процессе изучения профессиональных модулей. Учебная и производственная практики могут быть организованы
как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Учебная практика проводится в лабораториях и учебно-производственных мастерских, на полигонах техникума
или предприятий соответствующего профиля. Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной
практики проводится в форме зачета с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. При прохождении учебной и производственной практики реализуются подходы
дуального обучения.
Общая продолжительность каникул при освоении образовательной программы составляет 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за исключением последнего
года обучения, когда каникулы составляют 2 недели в зимний период.
В тех случаях, если учебным планом по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в качестве промежуточной аттестации предусмотрено проведение
экзамена, то для обучающихся проводятся консультации. Объем нагрузки на консультации предусматривается из расчета не более 100 часов консультаций на группу обучающихся. Время, отводимое на
консультации, рассчитывается за счет времени, предусмотренного на промежуточную аттестацию. Консультации проводятся в групповой или индивидуальной форме, могут быть устными или
письменными. Проведение консультаций осуществляется, согласно нагрузки и расписания консультаций..

4.3 Общеобразовательный цикл
Общий объем образовательной программы СПО, реализуемой на базе основного общего образования, увеличен на 2952 часа и включает промежуточную аттестацию. Данный объем
образовательной программы направлен на обеспечение получения среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования с учетом профиля получаемой профессии (естественнонаучный). Общеобразовательный цикл образовательной программы формируется в соответствии с Рекомендациями
Минобрнауки России 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. Общеобразовательный цикл программы включает 12 базовых учебных дисциплин и 3 профильных
дисциплины, а также 5 учебных дополнительных дисциплин (Русский язык и культура речи, Основы исследовательской деятельности, История кухни народов мира, Психология, Дизайн в кулинарном и
кондитерском искусстве, Рисование и лепка). Экзамены проводятся по учебным дисциплинам: комплексный экзамен по Русскому языку и Литературе, Математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия – в письменной форме и одной из профильных общеобразовательного цикла, которая выбрана образовательной организацией – Химия, в устной форме. Экзамены проводится в
рамках экзаменационной сессии в 4 семестре.
В рамках освоения общеобразовательного цикла предусмотрена реализация индивидуального проекта. Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект), который выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия самостоятельной работы в структуре учебной нагрузки.

4.4 Формирование вариативной части образовательной программы
Распределение часов вариативной части образовательной программы выполнено на основании согласования с работодателями для качественного формирования общих и профессиональных
компетенций. Вариативная часть образовательной программы составляет 612 часов и распределяется следующим образом: базовая часть общепрофессионального цикла увеличена на 292 часа за счет
часов вариативной части образовательной программы с целью более углубленного изучения учебных дисциплин цикла и формирования элементов профессиональных и общих компетенций; базовая
часть профессионального цикла увеличена на 320 час за счет часов вариативной части образовательной программы с целью углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой квалификации
увеличено количество часов на освоение профессиональных модулей, определенных ФГОС СПО в рамках получаемой квалификации, а так же введение вариативный дополнительный
профессиональный модуль "Основы предпринимательства и трудоустройства на работу", цель которого - подготовить выпускника к трудоустройству или к организации самозанятости;

4.5 Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиту выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.
Общий объем времени, отведенного на государственную итоговую аттестацию составляет 72 часов.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений для реализации подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
№

Наименование

№

Кабинеты
1

Технологии кулинарного производства

2

Технологии кондитерского производства

3

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

1
2
3
6

Лаборатории:

Наименование
Залы
Библиотека
Читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал
Кабинеты по реализации образовательного стандарта основного общего образования
Русского языка и литературы

1

Микробиологии, санитарии и гигиены

2

Товароведения продовольственных товаров

3
4

Технического оснащения и организации рабочего места
Учебный кулинарный цех

5

Учебный кондитерский цех

3
4
5

Спортивный комплекс

6

Биологии

1

Спортивный зал

7

Математики

2

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир (любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы

8

Информатики и ИКТ

3

1
2

Иностранного языка
Истории и обществознания
Химии
Физики

Зам. директора по т.о. ________________ Пахтусова Т.П.

