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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Общие положения
Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионально

го образования ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» разработан на основе Феде
рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра
зования по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 07 мая 
2014 г. № 465, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации (per. 
№ 36672 от 11 июля 2014 г.), по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в об
щественном питании.

При подготовке учебного плана руководствовались следующими документами:
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении феде
рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо
вания»;
-  приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении измене
ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред
него (полного) общего образования»;

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 
30 июля 2013 г. №29200);
-  приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении измене
ний в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. п 464»;
-  приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении По
рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ";

приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»;

письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» и Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(зарегистрирован в Минюсте России 14 июня 2013 г. № 28785);
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования (с изменениями на 14 мая 2014 г.)», зарегистрированном в 
Минюсте России 26 декабря 2013 г. (per. № 30861);

федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
среднего профессионального образования 43.02.01 Органи-зация обслуживания в 
общественном питании, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 07 мая 2014 г. № 465, зарегистрированного в Министерстве
юстиции Российской Федерации (per. № 36672 от 11 июля 2014 г.);

Уставом колледжа, принятым на Общем собрании трудового коллектива (протокол 
№ 1 от 12.10.2013 г.) и утверждённым Министерством образования и науки 
Краснодарского края 23.01.2014 г.

При разработке ППССЗ использовались локальные акты, разработанные в образо
вательном учреждении:

Положение об экзамене (квалификационном), разработанное на основе письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации "О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО" (утв.: Приказ от 29.02.2016 г. № 44к);

Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся (утв.: 
01.09.2015);

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в колледже 
(утв.: Приказ от 29.02.2016 г. № 44к).
-  Положение о проведении занятий по учебной дисциплине ОДБ.08 Физическая 
культура в группах 1 курса, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования (утв.: Приказ от 29.02.2016 г. № 
44к).

1.2 Организации учебного процесса и режим занятий

Учебный процесс организуется в соответствии с графиком при обязательном со
блюдении общей продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттеста
ции, всех видов практик, государственной итоговой аттестации, каникулярного времени.

Учебные занятия начинаются 1 сентября и заканчиваются согласно учебному плану 
и графику учебного процесса по данной специальности.

Максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с п.п. 7.3 - 7.4 ФГОС СПО 
по специальности составляет 54 академических часа в неделю и включает все виды обяза
тельной учебной нагрузки:
-  урок, лекцию, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольную рабо

ту;
-  выполнение курсовой работы (курсовое проектирование);
-  консультации;
-  внеаудиторную (самостоятельную) учебную работу обучающихся.
-  учебную практику, производственную практику (по профилю специальности), предди

пломную практику;
-  выполнение квалификационной (дипломной) работы.

Объём аудиторной учебной нагрузки при освоении образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена по очной форме (в том числе в период реализа
ции программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
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Продолжительность учебной недели -  пятидневная. Согласно пункту 3.14 раздела 
3 «Содержание и организация образовательной деятельности» Устава ГБПОУ КК «Крым
ский технический колледж», учебные занятия в образовательном учреждении объединены 
в учебную пару продолжительностью 90 мин. с перерывом между уроками пары 5 мин., а 
между учебными парами -  не менее 10 мин. Для всех видов аудиторных занятий устанав
ливается академический час продолжительностью 45 минут.

На втором курсе в первую неделю летних каникул предусмотрено проведение учеб
ных сборов для юношей (согласно пункту 1 статьи 13 ФЗ «О воинской обязанности и воен
ной службе»).

Консультации но учебным дисциплинам и профессиональным модулям предусматри
ваются в объеме 4-х часов на одного обучающегося учебной группы на каждый учебный 
год. Формы проведения консультаций -  групповые и индивидуальные. Групповые кон
сультации проводятся перед экзаменами по расписанию, индивидуальные - по мере необ
ходимости.

Каникулы на весь период обучения составляют 34 недели: в зимний период на каж
дом курсе обучения -  2 недели, в летний период на первом и втором курсах -  9 недель, на 
третьем курсе -  8 недель.

Качество освоения образовательной программы ППССЗ специальности осуществля
ется в колледже в процессе текущей, рубежной и промежуточной аттестации студентов, а 
также государственной итоговой атгсстации выпускников, согласно и.3.12 Положения о 
порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования и п.3.27 Устава колледжа, разрабо
танным в колледже.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений в 
колледже созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции по текущей и промежуточной аттестации. Все контрольно
оценочные средства, разработанные преподавателями колледжа, рассматриваю гея на 
заседаниях предметных (цикловых) комиссий и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно.

При разработке фондов промежуточной аттестации обучающихся по 
общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 
цикла учтены требования их приближения по содержанию к условиям будущей 
профессиональной деятельности обучающихся.

При проведении текущего контроля знаний обучающихся в колледже используют
ся следующие виды:
-  устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
-  проверка выполнения письменных заданий;
-  защита лабораторных работ и практических занятий;
-  административные контрольные работы (административные срезы);
-  контрольные работы;
-  тестирование;
-  контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме).

Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится на отделениях ежеме
сячно. Результаты успеваемости каждого обучающегося и группы в целом прсдоставляют-
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ся классными руководителями учебных групп заведующим отделениями. Данные текущего 
контроля используются учебной частью, цикловыми комиссиями и преподавателями для 
обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления не
успевающих студентов и оказания им содействия в изучении учебного материала, совер
шенствования преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей. Знания и 
умения студентов определяются следующими оценками: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 
«удовлетворительно»,2 «неудовлетворительно»,«зачтено» («зачет»).

По завершению освоения учебных дисциплин и МДК предусматриваются зачеты и 
экзамены. При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки 
обучающегося оценивается по пятибалльной системе и фиксируется в ведомости.

Рабочий учебный план предусматривает выполнение двух курсовых работ: по учеб
ной дисциплине Oil. Экономика организации в объеме 15 часов обязательных аудитор
ных учебных занятий и курсовой работы по ПМ.02 Организация обслуживания в органи
зациях общественного питания в объеме 15 часов.

Каждый МДК завершается учебной и (или) производственной практикой. Производ
ственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и предди
пломной практики. Учебная практика проводится в колледже преподавателями дисциплин 
профессионального цикла, производственная -  в организациях и учреждениях по заклю
ченным договорам с работодателями и согласно приказу директора колледжа. Учебная и 
производственная практика (по профилю специальности) реализуются рассредоточено, че
редуясь с теоретическим обучением в рамках профессиональных модулей.

Содержание каждого вида практики определяется рабочими программами, которые 
разрабатываются руководителями практики и утверждаются заместителем директора по 
учебно-производсгвенной работе.

Преддипломная практика проводится в 8 семестре по окончании теоретического обу
чения и но завершении учебной и производственной практики (по профилю специально
сти), её объём составляет 4 недели.

Содержание каждого вида практики определяется рабочими программами, которые 
разрабатываются руководителями практики и утверждаются заместителем директора по 
учебно-производственной работе.

Согласно принятому в колледже положению о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра
зования, формой государственной итоговой аттестации выпускников по данной специаль
ности является выпускная квалификационная (дипломная) работа.

К государственной итоговой аттестации допускается выпускник, не имеющий ака
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индиви
дуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профес
сионального образования. Программа государственной итоговой аттестации, требова
ния к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, ут
вержденные директором колледжа, доводятся до сведения выпускников, не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 
руководитель и. при необходимости, консультанты. Закрепление за выпускниками тем
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выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осу
ществляется приказом директора колледжа.

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Выпускнику 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 
предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработ
ки для практического применения. При атом тема выпускной квалификационной работы 
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных мо
дулей. входящих в образовательную программу среднего профессионального образова
ния.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседани
ях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее со
става. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экза
менационной комиссии и хранится в архиве колледжа 75 лет.

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья госу
дарственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей пси
хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких вы
пускников. при этом соблюдаются следующие общие требования:

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющи
ми ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускни
ков при прохождении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохож
дении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных осо
бенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 
других приспособлений).

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник имеет право по
дать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 
его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации 
и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

1.3 Общеобразовательный цикл

Учебным планом по специальности предусмотрена подготовка обучающихся на базе 
основного общего образования.
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При формировании учебного плана специальности учитывались требования соответ
ствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 
среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 
профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании).

Общеобразовательный цикл ПГ1ССЗ формируется с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. В соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования (с изменениями на 
14 мая 2014 г.)», зарегистрированного в Минюсте России 26 декабря 2013 г., per. № 30861, 
специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании входит в ук
рупнённую группу специальностей 43.00.00 Сервис и туризм и относится к социально- 
экономическому профилю, что учтено при формировании обязательной учебной нагрузки 
учебного плана.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования при разработке учебного плана на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) общеобразова
тельный цикл включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 
из обязательных предметных областей:

. -  филология;
-  иностранный язык;
-  общественные науки;
-  математика и информатика;
-  естественные науки;
-  физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.

Студенты по данной специальности получают общеобразовательную подготовку на
протяжении 3-х семестров. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 
час.), было распределено на изучение 9 базовых, 4 профильных и 1 дополнительную учеб
ную дисциплину -  УД. 14 Основы предпринимательской деятельности. Кроме того, в пер
вом семестре учебного года обучающиеся начинают изучать дисциплину ОГСЭ.05 Основы 
бюджетной грамотности, во втором семестре -  МДК.01.02 Организация и технология 
производства продукции общественного питания, которые позволят обучающимся присту
пить к освоению профессиональных знаний уже на первом курсе.

Согласно ФГОС СПО по данной специальности, нормативный срок освоения 
ППССЗ при очной форме получения образования для лиц. обучающихся на базе основно
го общего образования с получением среднего общего образования* увеличивается на 52 
недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 
часов в неделю) -  39 нед., промежуточная аттестация -  2 нед., каникулярное время -  11 
нед.

Согласно приказу Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241 на учебную дисципли
ну ОУД.б.05 Основы безопасности жизнедея тельности отведено 70 часов, на физическую 
культуру -  по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889).

В колледже учебные занятия но дисциплине ОУД.б.04 Физическая культура прово
дятся в соответствии с принятым в образовательном учреждении локальным актом -  По
ложением о проведении занятий по учебной дисциплине ОУД.б.04 Физическая культура 
в группах 1 курса, реализующих федеральный государственный образовательный стан
дарт среднего общего образования. Согласно п.2.2 данного Положения, учебные занятия
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по данной учебной дисциплине, как и по другим учебным дисциплинам общеобразова
тельного цикла, объединены в учебную пару продолжительностью 90 минут с перерывом 
между уроками 5 мин.

Объединение уроков но дисциплине ОУД.б.05 Физическая культура вызвано гем, 
что в период осенне-весенне-летнего сезона занятия по дисциплине проводятся на спор
тивных площадках, которые находятся за пределами территории колледжа, что требует 
дополнительного времени для попадания студентов на эти площадки.

Согласно п.З Методических рекомендаций о введении третьего часа физической 
культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных уч
реждений Российской Федерации (письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 
«О введении третьего часа физической культуры»), в исключительных случаях, связан
ных с отдалённостью мест занятий от образовательных учреждений, допускается сдваива
ние уроков физической культуры.

Согласно пункту 2.5 Положения о проведении занятий по дисциплине ОУД.б.04 
Физическая культура в группах I курса, в целях приближения к сохранению 3-х часового 
регламента учебных часов в неделю по данной учебной дисциплине в колледже преду
смотрено следующее распределение учебной нагрузки по данной дисциплине:
-  в первую неделю, согласно расписанию учебных занятий, проводятся 4 часа учебных 
занятий, то есть 2 пары;
-  во вторую неделю проводятся 2 часа, то есть 1 пара, и т.д.

В общей сложности в две недели учебная нагрузка по дисциплине ОДБ.08 Физи
ческая культура составляет 6 аудиторных часов, то есть в среднем 3 часа в неделю.

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего образования оце
нивается в процессе текущего кон троля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пре
делах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как тра
диционными, гак и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и эк
заменов: дифференцированные зачеты -  за счет времени, отведенного на общеобразова
тельную дисциплину, экзамены -  за счет времени, выделенного ФГОС СПО.

Экзамены проводятся по последующим базовым общеобразовательным учебным 
дисциплинам:
-  ОУД.б.01 Русский языки литература- в 3 семестре;
-  ОУД.б.Об Обтцсствознание -  в 1 семестре;
-  ОУД.б.ОЗ История -  во втором семестре.

Экзамены проводятся по следующим профильным общеобразовательным учебным 
дисциплинам:
-  ОУД.п.12 Экономика во 2 семестре;
-  ОУД.п.11 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия- в 3 семест
ре.

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах 
ППССЗ преподавателями колледжа разработаны рабочие программы, которые содержат в 
себе 1404 часа обязательной аудиторной нагрузки. Все рабочие программы имеют рецен
зии, рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и педагогического совета, утвержде
ны заместителем директора по учебной работе.
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На самостоятельную внеаудиторную работу в рабочих программах отводится до 
50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания 
учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения.

При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной дис
циплине составляет: по базовой -  не менее 34 час., по профильной -  не менее 68 час.

Учебным планом предусмотрено выполнение индивидуальных проектов, которые 
выполняются обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбран
ной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 
исследовательской. социальной, художественно-творческой, иной).

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ

Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование профессиональных ком
петенций и соответствует видам профессиональной деятельности специальности 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном питании.

Распределение вариативной части проводится с участием работодателей и их поже
ланий, на основании писем. При этом учитываются:
-  потребности регионального рынка труда;
-  детальный анализ профессиональных стандартов (ОКВЭД, ОКЗ, ЕКТС) и типовых 

должностных инструкций.

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ППССЗ (1350 часов максимальной 
учебной нагрузки, в том числе 900 часов обязательных учебных занятий), использованы 
для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
а также получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения кон
курентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда

За счет часов вариативной части в цикл дисциплин ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл введена учебная дисциплина ОГСЭ.05 Основы бюджетной 
грамотности в объёме 36 часов обязательной учебной нагрузки. Остальные обязательные 
часы в количестве 864 часов включены в МДК профессиональных модулей. В ПМ.05 Вы
полнение работ по профессии 16399 Официант введен курс МДК.05.01 Организация рабо
ты официанта. Распределение часов вариативной части произведено следующим образом:

Таблица 1 - Распределение вариативной части УП ППССЗ по циклам

Индексы циклов и обязательная 
учебная нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам.
часов

Всего

в том числе

На увеличение объе
ма обязательных дис

циплин и МДК

На введение 
дополнительных 
дисциплин и 
МДК

ОГСЭ.ОО 428 36 - 36

ЕН.00 48 - - -

ОП.ОО 708
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ПМ.00 904 864 744 120

Вариативная 
часть (ВЧ) 900 744 156

Таблица 2 - Распределение вариативной части УП ППССЗ по циклам учебных дисциплин

Название учебных дисциплин и 
МДК

Макси
мальная 
нагрузка 

, час

Аудиторна 
я нагрузка, 

час

В том числе
Самостоя
тельная
работа,

час

лаб. и 
практиче

ских 
занятий, 

час

курсовые 
работы 

(проекты) 
, час

ОГСЭ.ОО Общий гуманитар
ный и социально- 
экономический цикл

54 36 18 18

ОГСЭ.05 Основы бюджетной 
грамотности 54 36 18 18

П.00 Профессиональный 
цикл

1296 864 330 15 432

ПМ.01 Организация пита
ния в организациях общест
венного питания

252 168 78 84

МДК.01.01 Товароведение 
продовольственных товаров и 
продукции общественного пи
тания

78 52 30 26

МДК.01.02 Организация и 
технология производства про
дукции общественного пита
ния

84 56 22 28

МДК.01.03 Физиология пита
ния. санитария и гигиена 90 60 26 30

IIM.02 Организация обслу
живания в организациях 
общественного питания

555 370 132 15 185

МДК.02.01 Организация об
служивания в организациях 
общественного питания

339 226 84 15 113

МДК.02.02 Психология и эти
ка профессиональной деятель
ности

102 68 26 34

МДК.02.03 Менеджмент и 
управление персоналом в ор
ганизациях общественного 
питания

114 76 22 38

ПМ.ОЗ Маркетинговая дея
тельность в организациях 
общественного питания

93 62 10 31

МДК.03.01 М аркетинг в орга- 93 62 10 31
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низациях общественного пи
тания
ПМ.04 Контроль качества 
продукции н услуг общест
венного питании

216 144 50 72

МДК.04.01 Стандартизация, 
метрология и подтверждение 
соответствия

129 86 38 43

МДК.04.02 Контроль качества 
продукции и услуг общест
венного питания

87 58 12 29

IIM.05 Выполнение работ по 
профессии 16399 Официант 180 120 60 60

МДК.05.01 Организация рабо
ты официанта 180 120 60 60

Итого, часов 1350 900 348 15 450

Практикоориен тированность для данного учебного плана составила 65 %, при реко
мендуемом диапазоне допустимых значений для I IIICC3 базовой подготовки -  50-65%.

1.5 Порядок аттестации обучающихся

По завершению освоения дисциплин и модулей проводятся зачеты и экзамены. 
Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) предусматривается за счет времени, от
веденного на изучение соответствующей дисциплины или модуля. Промежуточная атте
стация в форме экзамена проводится в день, освобожденный ог учебных занятий.

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов -10 
(без учета зачетов по физической культуре). Формы промежуточной аттестации для каж
дой учебной дисциплины, профессионального модуля и его составных элементов отраже
ны в плане учебного процесса.

При освоении программ профессиональных модулей по междисциплинарным кур
сам формой промежуточной аттестации является экзамен или дифференцированный зачёт, 
по практикам - дифференцированный зачёт или зачёт.

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся квалификацион
ные экзамены, направленные на проверку сформированное™ компетенций и готовности 
выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего зве
на» Федерального государственного образовательного стандарта.

Экзамен квалификационный представляет собой форму независимой оценки ре
зультатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалифика
ционному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы про
фессионального модуля -  МДК и предусмотренных практик.

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятель
ности освоен/ не освоен», которое фиксируется в экзаменационной ведомости в графе 
«Результат освоения ВИД» с проставлением оценки в графе «Уровень освоения ВПД»:

5 (отлично);
-  4 (хорошо);
-  3 (удовлетворительно);
-  2 (неудовлетворительно).
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По итогам квалификационного экзамена возможно присвоение студенту опреде
лённой квалификации.

Освоение основной профессиональной образовательной программы среднего про
фессионального образования завершается государственной итоговой аттестацией.

Целью государственной Изотовой аттестации является оценка качества подготовки 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан
дарта среднего профессионального образования и компетенций обучающихся, необходи
мых для осуществления профессиональной деятельности. В этих целях к проведению го
сударственной Изотовой аттестации привлекаются представители работодателей (их объе
динений), профессионального сообщества.

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно завер
шившие в полном объеме освоение образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена

Формой завершения обучения является защита выпускной квалификационной ра
боты (дипломной работы).

На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 недели, на защи
т у - 2  недели.
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4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 
для подготовки по специальности СПО 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

Наименование
Кабинеты:
-  литературы и русского языка;
-  иностранного языка;
-  математики;
-  истории и обществознаиия;
-  географии;
-  безопасности жизнедеятельности;
-  гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
-  права и правового обеспечения профессиональной деятельности;
-  технического оснащения организаций общественного питания и
-  охраны груда;
-  физиологии питания и санитарии;
-  товароведения продовольственных товаров и 

общественного питания;
-  экономики организации;
-  бухгалтерского учета и финансов;
-  организации и технологии отрасли;
-  организации обслуживания в организациях общественного питания;
-  организации и технологии обслуживания в барах;
-  менеджмента и управления персоналом;
-  маркетинга;
-  документационного обеспечения управления; 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия;
-  подготовки к государственной итоговой аттестации;
-  методический.

Лаборатории:

-  естествознания;
-  информатики и информационно-коммуникационных технологий;
-  технологии приготовления пищи.

Компьютерно-информационный центр:
лаборатория информационно-коммуникационных технологий в

-  профессиональной деятельности

Спортивный комплекс:
-  спортивный зал;
-  тренажерный зал;
Залы:
-  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
-  актовый зал.

Заместитель директора по учебной работе И.В.Арутюнова

продукции

19



3. План учебного процесса программы  подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.010рганизация обслуживания в общественном питании 2017 год

И
нд

ек
с Наименование циклов, 

дисциплин,
профессиональных модулей, 

МДК, практик Ф
ор

мы
пр

ом
еж

ут
оч

но
й

ат
те

ст
ац

ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 
обязательную аудиторную нагрузку и все виды практик в составе 

профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час.в семестр)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

О
t  3  ст
н  5  ё  i

^  сгз

о б я з а т е л ь н а я 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

вс
ег

о
за

ня
ти

й

ла
б.

 и
 

пр
ак

т.
 

за
ня

ти
й

ку
рс

ов
ы

х
ра

бо
т

(п
ро

ек
т.

)

16

мед.
23

нед.
16

нед.
2 3 (1 5 )

нед.
1 6 (12)

нед.
24 (16) 
нед.

1 7 (1 5 )

нед.
1 3 (9 )

нед.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16

0 .0 0 О  б  ш ео б  р а зо в а т ел  ьн ы  и ц и к л
9 д з/ 5Э / 
1 ккр

2 1 0 6 702 1404 488 540 732 132

ОУД.б.ОО
Б а зо в ы е
о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы е  
у ч е б н ы е  д и с ц и п л и н ы

бдз/Зэ/
1 ккр

1312 4 3 8 874 3 2 6 373 462 3 9

ОУД.б.01 Русский язык - ,э 117 39 78 29 32 46
ОУД.б.02 Литература ДЗ 175 58 117 32 46 39

ОУД.б.ОЗ Иностранный язык ККР. ДЗ 176 59 1 17 1 17 48 69
ОУД.б.04 История э 176 59 117 16 117
ОУД.б.ОЗ Физическая культура 3, ДЗ 176 59 117 102 48 69
ОУД.б.Об ОБЖ ДЗ 105 35 70 20 32 38
ОУД.б.07 Обществознание э 117 39 78 20 78
ОУД.б.08 Естествознание дз 162 54 108 10 31 77
ОУД.б.09 География ДЗ 54 18 36 8 36
О У Д . б . Ю Экология дз 54 18 36 4 36

О У Д .п .0 0 П рофильны е
общ еобразовательны е учебны е
ДИС11ИПЛННЫ

2Э /2дз 737 2 4 6 491 148 167 231 93

ОУД.п.11
Математика: алгебра и начала 
математического анализа; 
геометрия

- ,Э 351 1 17 234 52 50 91 93

ОУД.п.12 Информатика - ,д з 150 50 100 60 32 68
ОУД.п.13 Экономика - ,Э 108 36 72 10 72
ОУД.п.14 Право дз 128 43 85 26 85

УД.ОО
Д о п о л н  и т е л ь н ы е  у ч еб н ы е  
д и с ц и п л и н ы

1дз 57 18 39 14 3 9

УД.п.15 Основы предпринимательской 
деятельности дз 58 19 39 14 39



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

огсз.оо Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл Здз/1з 696 232 464/36 388 36 112 108 48 64 60 36

ОГСЭ.01 Основы философии 3 54 6 48 20 48
ОГСЭ.02 История дз 54 6 48 20 48

огсэ.оз Иностранный язык • 1 9 9 9
.дз 202 36 166 166 32 30 24 32 30 18

ОГСЭ.04 Физическая культура 3.3,3,3,3,
дз 332 166 166 164 32 30 24 32 30 18

ОГСЭ.05 Основы бюджетной г рамотности дз 54 18 36/36 18/18 36

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 1ккр 72 24 48 36 48

ЕН.01 Математика ККР 72 24 48 36 48

П.00 Профессиональный никл 24дз/ 15
э 4650 1238 3412/864 1136 30 96 332 672 528 800 552 432

оп.оо Общепрофессиональные
дисциплины 6дз/3 Э 1062 354 708 350 15 166 126 136 112 132 36

ОП.01 Экономика организации Э 96 32 64 14 15 64
ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности
дз 54 18 36 6 36

оп.оз Бухгалтерский учет э 135 45 90 16 90

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления дз 57 19 38 20 38

ОП.05 Финансы и валютно-финансовые 
операции организации дз 120 40 80 20 80

ОП.Об Информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

дз 96 32 64 34 64

ОП.07
Техническое оснащение 
организаций общественного 
питания и охрана труда

э 90 30 60 10 60

ОП.08 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации

•3359
.дз 312 104 208 208 32 30 36 32 42 36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности -,дз 102 34 68 22 32 36

ПМ.00 Профессиональные модули 18дз/12 
Э

3588 884 2704/864 786 15 96 166 546 392 688 420 396

ПМ.01
Организация питания в 
организаииях общественного 
питания

Э (к) 918 234 684/168 230 96 166 170 252

МДК.01.01

Товароведение 
продовольственных товаров и 
продукции общественного 
питания

-,Э 228 76 152/52 80/30 98 54

МДК.01.02
Организация и технология 
производства продукции 
общественного питания

-,э 312 104 208/56 100/22 96 68 44

МДК.01.03 Физиология питания, санитария и 
гигиена э 162 54 108/60 50/26 108

УП.01 Учебная практика ДЗ.ДЗ 144 144 72 72

ПП.01 Производственная практика (по 
профилю специальности дз 72 72 72

П1М. 02
Организация обслуживания в 
орган п за пи их общественного 
питания

Э (к) 1626 422 1204/370 370 15 40 140 496 334 194

МДК.02.01
Организация обслуживания в 
организаииях общественного 
питания

714 238 476/226 210/84 15 40 68 120 126 122

МДК.02.02 Психология и этика 
профессионатьной деятельности дз 204 68 136/68 60/26 136

МДК.02.03
Менеджмент и управление 
персоналом в организациях 
общественного питания

-,э 348 116 232/76 100/22 72 160

УП.02 Учебная практика дз, дз, 
дз 144 144 72 36 36

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности)

дз,
дз,дз 216 216 144 36 36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

пм .оз

Маркетинговая 
деятельность в 
организациях 
общественного питания

Э (к) 252 60 192/62 40 0 192

МДК.03.01 Маркетинг в организациях 
общественного питания

Э 180 60 120/62 40/10 120

УП.ОЗ Учебная практика дз 36 36 36

пп.оз Производственная практика 
(по профилю специальности

дз 36 36 36

П1М.04
Контроль качества 
продукции и услуг 
общественного питания

Э (к) 396 108 288/144 86 0 86 202

МДК.04.01
Стандартизация, метрология 
и подтверждение 
соответствия

-,дз 183 61 122/86 56/38 86 36

МДК.04.02.
Контроль качества 
продукции и услуг 
общественного питания

э 141 47 94/58 30/12 94

УП.04 Учебная практика дз 36 36 36

ПП.04
Производственная практика 
(по профилю 
специальности)

дз 36 36 36

ПУ1.05 Выполнение работ по 
профессии 16399 Официант Э (к) 396 60 336/120 60 0 336

МДК.05.01 Организация работы 
официанта д з 180 60 120/120 60/60 120

УП.05 Учебная практика д з 144 144 144

ПП.05
Производственная практика 
(по профилю 
специатьности)

3 72 72 72

Всего 2 ккр
/37дз/ 20 Э

7524 2196 5328/900 2048/348 30 576 828 576 828 576 864 612 468

п д п Преддипломная практика 4

ГИА Государственная итоговая 
аттестация 6

Консультации на учебную группу в объеме 4 часа на каждого обучающегося в 
учебном году

дисциплин и 
МДК 576 828 576 540 432 576 540 324



Государственная (итоговая) аттестация 
1. Программа базовой подготовки

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы 
Выполнение дипломной работы с 18.05 по 14,06 (всего 4 недели)

Защита дипломной работы с 15.06 по 28.06 
(всего 2 нед.)



учебной
практики

216 72 108 36 72

производственно 
й практики

72 72 180 36 72

преддипломной
практики 144

экзаменов (в т.ч. 
экзаменов 
квалификационн 
ых)

1 3 1 4 3 3 1 4

дифференцирова
иных
зачетов

4 6 4 5 3 5 3 7

зачетов
- - - - - - -

ККР
1 1



2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

П роизвод ствен ная  практи ка

К урсы

О б учен и е  по 
д и с ц и п л и н а м  и 

м еж д и с ц и п л и н а р н ы м  
к у р сам

У чебная
п р а к т и к а

по проф илю
профессин/спениальности

преддиплом ная
(для СПО)

П ромежу точн ая  
аттестация

Г осударственная  
(и то го вая)  
а т те с т а ц и я

К а н и к у л ы
Всего

(по
курсам)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс - - - 2 - 11 52

II курс
3 5 4 - - 2 - 11 52

III курс 2 6 5 ,5 9 - 1,5 - 10 52
IV курс 2 2 0 ,5 7 4 1.5 6 2 43

И т ого 83 10 16 4 5 6 23 147

Всего 122 10 16 4 7 6 34 199


