
                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

БПОУ УР  «Ижевский торгово-экономический техникум» 
наименование образовательного учреждения 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 16675 ПОВАР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация: повар 3 разряда 

Форма обучения:  очная 
Нормативный срок обучения: 432 часа 

Категория обучающихся: лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего  образования 
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Директор БПОУ УР «ИТЭТ» 

Т.З. Жаворонкова 
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1. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план профессиональной подготовки  разработан на основе: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013г.  №513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, долж-

ностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями, внесенными Минобрнауки России от 16.12.2013г. 

№1348); 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов  ОК 016-94 (с изменениями, внесенными при-

казом Росстандарта от 19 июня 2012г. № 112-ст); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 610н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Повар"  

 Разъяснения Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования и науки РФ по 

формированию примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 

2009 г.; 

 Методические рекомендации ФГУ «Федеральный институт развития образования» Министерства образования и науки Российской Федерации 

по разработке адаптированных программ опережающего профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации), 2009г.; 

 Положение об образовательных программах профессионального обучения БПОУ УР «ИТЭТ»; 

 рабочая  программа: 

 профессионального модуля  ПМ.01 Выполнение работ по профессии «Повар»; 

 общепрофессиональных  дисциплин:   
ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 
ОП.02  Правовые основы профессиональной деятельности 
ОП.03 Психология и этика профессиональной деятельности  

 

 

 

Объем учебной нагрузки  составляет — 432 академических часов, их них обязательные аудиторные – 192 часов (в том числе лабораторные, практи-

ческие занятия - 102 часа), учебная практика – 240 часов 

Группировка занятий парами (2 академических часа по 45 мин.) 

Формы текущего контроля знаний  слушателей: тестирование; решение ситуаций, моделирующих профессиональную деятельность и т.д. 

Учебная практика проводится концентрированно в предприятиях общественного питания после изучения междисциплинарного курса 

Форма итоговой аттестации слушателей: квалификационный экзамен 



 

2. План учебного процесса 

индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, разделов, тем, практик 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Всего 

занятий 
обязательная аудиторная, в т.ч. 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

лабораторные 

занятия 

1 2 3 5 6 7 8 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  18 10 8 - 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве Т 6 4 2 - 

ОП.02 Правовые основы профессиональной деятельности Т 6 4 2 - 

ОП.03 Психология и этика профессиональной деятельности Т 6 2 4 - 

ПМ.00 Профессиональные модули      

ПМ.01 Выполнение работ по профессии «Повар» Э 174 80 30 64 

МДК 

01.01 

Технология приготовления и приготовление кулинарной 

продукции 
З 174 80 30 64 

Тема 1 Товароведная оценка сырья, его качества и безопасности  12 8 4 - 

Тема 2 Технологическое оборудование. Охрана труда  12 8 4 - 

Тема 3 Приготовление хлебобулочных изделий разнообразного 

ассортимента 
 36 14 2 20 

Тема 4 Приготовление полуфабрикатов и блюд из овощей и грибов  16 6 4 6 

Тема 5 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 
 18 8 4 6 

Тема 6 Приготовление супов и соусов  18 8 4 6 

Тема 7 Приготовление полуфабрикатов и блюд из рыбы  18 8 4 6 

Тема 8 Приготовление полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 

птицы 
 24 10 4 10 

Тема 9 Приготовление холодных блюд и закусок  8 4 - 4 

Тема 10 Приготовление сладких блюд и напитков  12 6  6 

УП 01 Учебная  практика З 240    

 ИТОГО  432 90 38 64 

 Квалификационный экзамен      



 
3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

№ п/п Наименование 

 Кабинеты: 

1.  Технологического оснащения организаций общественного питания и охраны труда 

2.  Организации и технологии отрасли 

3.  Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания 

4.  Психологии и этики профессиональной деятельности 

5.  Правового обеспечения профессиональной деятельности 

6.  Методический 

 Лаборатории: 

1.  Технологии приготовления пищи 

2.  Товароведения  

3.  Микробиологии, санитарии и гигиены 

 Залы: 

1.  Библиотека 

2.  Читальный зал с выходом в Интернет 

 

 

 

Зам. директора по ДО и СТВ      Т.Е. Жигалко     

 

Методист           Н.В. Куликова 

 

 
 


