
УЧЕБНЫ Й ПЛАН

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ПРОФЕССИИ 13249 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

Квалификация: кухонный рабочий 2 разряда 
Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения: 272 часа



1. Пояснительная записка
Настоящий учебный план профессиональной подготовки разработан на основе:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013г. №513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями, внесенными Минобрнауки России от 16.12.2013г. №1348);
-  Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
-  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (с изменениями, внесенными приказом 

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 осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
-  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.;

-  Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412вн);

-  Положение об образовательных программах профессионального обучения БПОУ УР «ИТЭТ»;
-  рабочая программа:

-  профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по профессии «Кухонный рабочий»;
-  общепрофессиональной дисциплины:

ОП.01 Основы санитарии и гигиены в пищевом производстве;
ОП.02 Правовые основы профессиональной деятельности;

-  адаптационной дисциплины:
АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение

•4

Программа профессиональной подготовки адаптирована для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (лица с легкой умственной 
отсталостью) МКОУ «Школа № 4» с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, уровня знаний и умений.

. Объем учебной нагрузки составляет — 272 академических часа, из них обязательные аудиторные -  184 часа (в том числе лабораторные - 20, практические 
- 72), учебная практика -  80 часов.

Учебная практика организуется рассредоточено в лаборатории Учебный кулинарный цех БПОУ УР «ИТЭТ», который оснащен необходимым оборудованием 
и инвентарем, а также внеаудиторно по индивидуальному заданию преподавателя.

БПОУ УР «ИТЭТ» и МКОУ «Школа № 4» согласуют между собой расписание занятий для реализации образовательной программы в сетевой форме.
Продолжительность одного академических часа - 40 мин.
Формы текущего контроля знаний слушателей: тестирование; решение ситуаций, моделирующих профессиональную деятельность и т.д.
Освоение программы профессиональной подготовки по профессии 13249 Кухонный рабочий завершается сдачей слушателями квалификационного 

экзамена.



2. План учебного процесса * -----  --------

индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, разделов, тем, практик

Формы
промежуточной

аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Всего
занятий

обязательная аудиторная, в т.ч.

теоретические
занятия

лабораторные
занятия

практические
занятия

1 2 3 4 5 6 7

АД.00 Адаптационные дисциплины

АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение т 20 8 - 12

оп.оо Общепрофессиональные дисциплины

on.oi Основы санитарии и гигиены в пищевом производстве т 8 4 - 4

ОП.02 Правовые основы профессиональной деятельности т 8 6 - 2

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Выполнение работ по профессии «Кухонный рабочий» э 138 64 20 54

МДК 01.01 Организация работы в цехах общественного питания 3 138 64 20 54

Тема 1. Технология уборки производственных помещений 
предприятий общественного питания

30 14 16

Тема 2. Технология подготовки производственного оборудования, 
инвентаря, кухонной и столовой посуды

38 20 18

Тема 3. Технология первичной (механической) обработки сырья 38 18 20

Тема 4. Технология приготовления простых блюд и кулинарных 
изделий

32 12 20

УП01. Учебная практика 3 80

Консультация 10

Квалификационный экзамен 8

ИТОГО 272



* Единый тарифно-квалификационный еправочник работ и профессий рабочих
Раздел ЕТКС «Торговля и общественное питание» § 15. Кухонный рабочий 2-го разряда

Характеристика работ:
Доставка полуфабрикатов и сырья в производственные цехи. Открывание бочек, ящиков, мешков с продуктами, вскрытие стеклянных и жестяных консервных 
банок с обеспечением сохранности в них продукции. Выгрузка продукции из тары. Внутрицеховая транспортировка сырья, полуфабрикатов, продуктов, посуды, 
инвентаря, тары. Заполнение котлов водой. Доставка готовой продукции к раздаче или в экспедицию. Загрузка функциональной тары продукцией для внешней 
сети, погрузка ее на транспорт. Включение электрических, газовых котлов, плит, шкафов, кипятильников. Установка подносов на транспортер при комплектации 
обедов. Установка на подносы столовых приборов, хлеба, тарелок с холодными закусками, стаканов с напитками, закрытие тарелок, кастрюль крышками. Сбор 
пищевых отходов.
Должен знать:

-  наименование кухонной посуды, инвентаря, инструмента и их назначение;
-  правила и способы вскрытия тары, консервных банок, откупорки бочек;
-  правила перемещения продуктов и готовой продукции на производстве;
-  правила включения и выключения электрокотлов, электроплит, электрошкафов, электрокипятильников и других видов теплового оборудования;
-  правила растопки плит, работающих на твердом и жидком топливе.

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. Психологии и этики профессиональной деятельности

4. Правового обеспечения профессиональной деятельности

5 . Методический

Лаборатории:

1. Микробиологии, санитарии и гигиены

2 . Учебный кулинарный цех

Залы:

1. Библиотека

Зам директора по ДО и СТВ 

Методист

Т. Е. Жигалко 

Н.В. Куликова


