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НОРМАТИВНАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

o ФГОС СПО по профессии,43.01.09 Повар, кондитер, специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

o ФГОС СОО 

o Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО по 50-ти 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям 

o Рекомендации по организации получения СОО в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе ООО с учетом ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО (письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

o Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО (приказ 

Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 с изм. от 22 января 2014 

года N 31, от 15 декабря 2014 года N 1580) 

o Методические рекомендации по организации ускоренного обучения 

по ОПОП СПО (письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 846) 



Срок получения СПО  (ФГОС СПО п.1.9/п.1.10) 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  

Повар, кондитер 

на базе СОО  
2 года 10 мес.  

(4464 час. -147 недель) 

1 год 10 мес.  

(2952 час. – 95 недель) 

на базе ООО  
3 года 10 мес.  

(5940 час. - 199 недель) 

3 года 10 мес.  

(5904 час.– 199 недель 

изменения к приказу) 

очно-заочная,  

заочная формы  

не более, чем на 1 год на базе СОО  

не более, чем на 1,5 года на базе ООО, устанавливается 

ОО самостоятельно в пределах сроков, установленных 

ФГОС 

индивидуальный  

учебный план 

не более срока получения образования для 

соответствующей формы обучения (на базе 

сравнительного анализа) сроков, установленных ФГОС 

Проект приказа МОН.rtf


КВАЛИФИКАЦИЯ   (ФГОС СПО п.1.11/п.1.12) 

43.02.15  

Поварское и кондитерское дело 

43.01.09  

Повар, кондитер 

Специалист по поварскому  

и кондитерскому делу 
Повар       кондитер  

Квалификация указана в перечне 

специальностей СПО  

(приказ Минобрнауки России 

от29.10.2013 № 1199 с изм. от 

25.11.2016 г. № 1477) 

Сочетание квалификаций указано 

в Перечне профессий СПО  

(приказ Минобрнауки России 

от29.10.2013 № 1199 с изм. от 

25.11.2016 г. № 1477) 



СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

(ФГОС СПО п.2.1) 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  

Повар, кондитер 

Обязательная 

часть 
не более 70% не более 80% 

Вариативная 

часть 

не менее 30% 

1296 час. 

не менее 20% 

612 час. 

Конкретное  соотношение  объемов  

обязательной  и  вариативной  части  ОО  определяет 

самостоятельно  с  учетом  ПООП 



Структура и объем образовательной программы 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) п. 2.2 ФГОС СПО 

  2 г. 10 м. 3 г. 10 м. 

ОГСЭ 468     (не менее 432) 504 

ЕН 144     (не менее 180) 180 

ОПЦ 612 648 

ПЦ МДК 504 1044 

УП, ПП 900 1224 

ПДП 144 144 

ПА 180 252 

Всего на ПЦ 1728 2664 

Вариативная часть 1296 1728 

ГИА 216 216 

ИТОГО: 4464 5940 



Структура и объем образовательной программы  
(ПРОФЕССИЯ) 

  10 мес 1 г. 10м. 

ОПЦ 180 324 

ПЦ МДК    252    504 

УП, ПП    684  1368 

ПА      36    108 

Всего ПЦ 972 1980 

ВЧ 288 612 

ГИА 36 36 

ИТОГО 1476 2952 



СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

(ФГОС СПО п.2.1) 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  

Повар, кондитер 

Учебные занятия 

и практики 

не менее 70%  

от учебного цикла 

не менее 80%  

от учебного цикла 

Самостоятельная 

работа 
не более 30% не более 20% 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация, которая 

осуществляется в рамках учебных циклов  в соответствии с ФОС, 

разработанными ОО 
 

Для определения объема ОП ОО может применить систему зачетных 

единиц (32-36 акад.часа) 



ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА БАЗЕ ООО 

(ФГОС СПО, Методические рекомендации Минобрнауки России) 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  

Повар, кондитер 

Общий объем часов по 

ФГОС СПО, 

направленный на 

освоение СОО 

1476 час. в т.ч.: 

1404 час.– ОУД,   

72 час. - ПА 

2952 час. в т.ч.:  

2052 час. – ОУД,  

108 час. – ПА,  

792 час.* 

*ФГОС СПО не содержит требований, что в рамках обозначенного объема 

ОП могут предусматриваться исключительно ОУД, данный объем может 

предусматривать изучение комплексных учебных предметов, дисциплин и 

модулей, направленных на формирование как личностных, 

метапредметных и предметных результатов, предусмотренных ФГОС 

СОО, так ОК и ПК, предусмотренных  разделом III ФГОС СПО 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОО 
 

(письмо Минобрнауки России от 17.03.2015  № 06-259) 

Для профессии 19.01.17 Повар, кондитер,  

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

 – Естественнонаучный профиль 

Для профессии 43.01.04 Повар судовой  

– Естественнонаучный профиль 

Для специальностей по УГПС 43.00.00. – Социально-

экономический 



ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

(письмо Минобрнауки России от 17.03.2015  № 06-259) 

Предметные области 
Дисциплины в ОУЦ 

43.02.15  43.01.09  

Русский язык и литература 

(Филология) 

Русский язык (базовая) 

Литература (базовая) 

Иностранный язык Иностранный язык (базовая) 

Общественные науки История (базовая) 

Обществознание (базовая) 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (базовая) 

Информатика    (профильная)  

Естественные науки Физика (базовая) 

Химия (профильная) 

Биология (профильная) 

География (базовая) 

Физическая культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура (базовая) 

ОБЖ (базовая) 



ФОРМИРОВАНИЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 
(письмо Минобрнауки России от 17.03.2015  № 06-259) 

При формировании учебного плана должно 

быть предусмотрено выполнение 

индивидуального(ных) учебного(ных) 

проекта(ов) 
 

В УП введена дисциплина «Индивидуальный 

учебный проект» 

пИСЬМО 06-259.pdf
пИСЬМО 06-259.pdf
пИСЬМО 06-259.pdf


ФОРМИРОВАНИЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 
(приказ Минобрнауки России  

от 14.06.2013г. № 464 ) 

Период изучения  

общеобразовательных предметов  

в течение срока освоения соответствующей 

образовательной программы СПО определяется 

ОО самостоятельно 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ КОНТРОЛЯ 
(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 ) 

Формы, периодичность и порядок проведения ПА 

определяются ОО самостоятельно 

Количество экзаменов в процессе ПА не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены 

и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

Количество экзаменов и зачетов в процессе ПА при 

обучении в соответствии с ИУП устанавливается данным 

учебным планом 



РАЗРАБОТКА КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА 

Продолжительность каникул для ППКРС:  

  при сроке получения СПО один год – не менее 2 недель в зимний 

период, 

  при сроке получения СПО более одного года - не менее десяти недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период 

Продолжительность каникул для ППССЗ:  

  составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период 



РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ,  

В Т.Ч. УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 ) 

Сроки получения образования по ИУП могут быть изменены ОО с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

(сокращены, увеличены) 

Лица, имеющие квалификацию по профессии СПО и принятые на обучение 

по специальностям СПО, соответствующим имеющейся у них профессии, 

имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии 

с индивидуальными учебными планами (ИУП) 

Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ОО 
 

.ОО самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая 

оценку умений, компетенций, опыта работы, осуществляет зачет УД, МДК, 

ПМ, ОК, ПК, разрабатывает ИУП. 



ИУП 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИУП 

УСКОРЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

Оценка уровня 

подготовки  

Сравнительный 
анализ   

Заявление 

обучающегося   

Перезачет ПК, 

ОК, УД, ПМ  


