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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ. КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.

1 )усского языка и литературы

2

]
ОбцеФенных дисциплиl

5 Социально экопомических дисципли!

Ин(фрмационньх танолоrий в профессиональной деятмьноФ
8 эколоruчФких основ поиооrопользования

9 Технологичеftого оборудования кулинарною и кондитерскоrо производсва

10 Беюпасносй хизнедеятльносги и охраны труда

11 Организации производсва и обо!яифния
12 Iехнологии кулйнарного производс.ва
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1
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.1. Нормативная база реализации ОПОП-ППСССЗ ОУ

Й..о"щ"й уЙЪный план обласrного rосударсгвенного автономного профессионального образовательного учре\кдения <Белrородский техникум обцесrвенного литания,>

разработан на основе (Едерального государствеНного образовательного clilндapтa по специальносrи среднего профессионального образования (далее - СПО) 19.02.10

Технология продукции обцесrвенного питанияl уrверrденного приказом Минисrерства образования и науки Российской Федерации N9 З84 от 22 апреля 2014 г,,

зарегисгрирванного Минисrерсrвом юстиции Российской Федерации (рег. N9 ЗЗ2З4 от 23 иоля 2014 г.).

1. Федеральный закон от 29,12.2012 г. Ne 27З ФЗ <Об обраювании в РоссиЙскоЙ Федерации>;

}тВЕйдённый приказ;м Минисrерсrва образования и науки РоссиЙоФЙ Федерации N9 З84 от 22 апреля 2О14 г.. зарегистрированного Министерсгвом юсrиции РоссийскоЙ

Федерации (рег. N-o ЗЗ2З4 от 2З июля 2014 г.).

а. Приказ Минобрнауки россии от 29 декабря 2014 r, N9 1645 < о внесении изменений в приказ Минисrерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 17 мая 2012 r. N9

41З <Об уrвер(дении федерального кlсударсrвенного образовательного сйндарта среднего (полноrо) общего образования>;

5. Приказ Минисrерсrва Образования и науки РосСиЙскоЙ Федерации от 14 июня 201з г, N9 464 <об уrвер!дении порядка организации и осуществления обtвзовательноЙ

деятельности по бразовательным профаммам среднего профессиональноaо обраювания> (реа. от 15.12.2014);

6. прЙказ минисгерсгм образования и науки Российской Федефции от 29 окгября 201З г. N9 1199 <Об }твер}<дении перечнеЙ профессиЙ и специальносrеЙ среднего

профессионального образования>I зареrистрированный Минисгектвом юсrиции Российской Федерации (рег. N 30861 от 26 декабря 201З г.);

7. усrаs обласrного государственного аRюномноrо профессионального образовательного учре}(дения <Белгородо(иЙ техникум общесrвенного питания>;

в. п**о м"ноьиауки ро о. u о о*r"6ря 2010г. N9 12-696 i<o разьяснениях по формированию учебного плана основноЙ профессиональноЙ образовательноЙ программы

ФГАУ ФИЮ;
9. Письмо Минисгерства образования и науки Российской Федефции от 17.0З,2015 г, N9 06-259 <Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных проФамм среднего профес{ионального образования на баз€ основного общего образования с учётом требований федеральных
государственных обdазовательных сlilндартов и получаемой профессии или специальносrи среднего прфессионального образования>;

ffiр{бе от 28.0З,1998г, N95};
tl. пЙiз минисгра обороны и минисrерсгва образования и науки Nе96/1З4 от 24 февраля 2010 r, <.Об угверждении Инструкции об организации обучения гращдан РоссиЙскоЙ

ФедеDации начальным знаниям в области обороны и их подrотовьи по о(новам военнои службы в обраювательных УЧрe)(дениях среднеfо (пОлнОгО) ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ|

16866);

12_ приказ минисrерсгва образованис'и науки Российской Федерации от 18 апреля 201З r. Ns 291 <Об утверждении положения о пракrике обучающихся, осваивающиХ основные
профессиональные образовательные программы среднего про(Ресaионального образования>j

1з. посrановление правительства Белrородской области от 18 марта 201З года N9 85 пп <О порядке организации дуального обучения уrащиХся и сryдеFrrор.

ОПОП , ППССЗ разработана с учетом:

1. профессиональноrо стандарта по профессии Повар, лвер(денного приrэюм Минисrерсгва труда и социальной защиты РоссийскоЙ Федерации От 08.09.2015 Г, Ne 610 Н 2,

ме\кдународных конкурсов worldskills Russia / worldskills International по коr4петенции <поварское деJrо>

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

начало учебных занятий - 1 сентября, окончание в соответсгвии с графиком учебного процесса. Нагрузка обучаюцихся обязателЬными учебными занятиями составляет Зб
академических часов в неделю, максимdльный объем учебной нагрузки не превь]шает 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самосrоятельной) учебной работы по освоению основной профессионаJЪной образовательной программы,

учебный план "190210_5,1-,14-12з4-27762 2о17 технология продукции ОП 9 кл (с изменениями),оsf', Код специальности 19.02,10, год начала подrотовки 2017



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

"е""""]rрдолж-еr,"-осr" 
,/rеб,,"" з;нятий 45 мин,, кmорые группируются парами. ТекущиЙ конФоль знаний осуU€ствляется в

отлично. <<4> - хорошо/ <З> - удовлетворительно. <2> неудовлетворительно.

ьгpамм"'сoouun"e.3078часoв,втoмчислe2052часаo6язатeльньlх
учебныу занятиЙ. На вариативную частъ ОПОП чо,д9r""о 1796 ,,u.ou,

гoнаизучeниeoснoввoeннoйслp.6ы,вpамкау-дисциnлины"Бeзoпаснoсгьжизнeдeятeльнoсти>мoжeт
использоваться на освоение основ медицинских знаний. 8 период обу.rения с юношами проводятся учебные сборы (согласно пункга 1 стаъи 1З ФЗ <О воиноФЙ ОбЯЗаННОСГИ

военной слчжбе-).
тoвдляслoxнoйкулинаpнoйпpoдукции>,<Тe\нoлoгияnpиroтoвлeнияслoжнoй

кондиrек*"* 
"флиМп, 

i.iе*"ология пр".оrочпения сложных холодных и горячих десертов>, <Технолоrические процессы механичеоФй кулинарноЙ обработки сырья и

пр".отоЙения попуфаЬРикатов мя блюд массового спрсаr, <ТехнологйЧеские процессы приготовления кулинарной прдукции массового спросil и её отпуср могуr

прводиться в лодФуппах, если наполняемость каяqой составляет не менее 10 ,]еловек.

С целью организации и проведения дуального обучения на баювых предприятиях г. Белгорда реализуются лабораторные занятия в рамках следуюUЦх мФкдИЩИПЛИНаРНЫХ

"З*r*,р*- - МДКJrЮl Технологические процессы лlехаtмческой кулинарной обработки сырья и приготовления лолуфабрикатов для блюд Maccoвoro спроса - 2zl часов; -

МДК,07,О2Технологические процессы приготовления кулинарной продукции массового слроса и её omycк 12 часов; в4се есгре: - МДК.07,02 Технолоrические прцессы
np"roroun"""" *уr""uрпой продукции массового спро; и'е; оmус* - ir+ 

"аса; 
в 5 семесФе: МДК.01,01 Технология лриготовления полуфвбрикатов мя сложной кулинарной

пЬдукции" - Зб часа; IЧДК,О2.01 Технология приrотомения с-ложной холодной кулинарной продукции 48 часа; в б семесгре: - 1,4дк.0З.01 Технология приготовления

Jоi'поЙ .ор"""И *уп"п"рноЙ прдукции -!t44 чаЁ; в 7 семесгре: , МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделиЙ - 108 часа;

l"1дк'05'01тa\нoлoгияпpиloloвленияслo*нЬD/oлoдныЩ
У"ебн"Й-"*, 

"редYсi€тр""а., ".полнение 
в б семестр курсовой работы в объеме 20 часов аудиrорных занятиЙ по МДК.OЗ.01 Технология приготовления сложноЙ rорячей

кулинарной продукrjии, В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся дифференцирванные зачеть] и экзамены, Проведение дифференцированных

]ачетoвпpедусмаtpиваeтсqзdсчetвpeмeни.olвeденнoгoнаиlг]Рниeсooтвer

ffi75пoваp.з06ч.;в5семесгpe-пм'01"opганизацияпpoцессапpигmoвлeнияипpигoтoвлeниeпoлуфа6pикатoв
м" -о*поЙ кулинар"ой проду*ц"""'_зь ч,; пм.02 <организация процесса приготовления и лриrотовление сложноЙ холодной кулинарноЙ продУкции" Зб ч,; в б Се еСФе

Пм,Oз "орfанизация процесса аригФомения и приготовление с-ложной горяч€й кулинарноЙ продукr]ии> 72ч.; в 7 семесrре - ПМ.И <Организация процесса лриготовления и

приlо,оыiение сло)ннь } хлбобулочны:, му"ныз конди,ерски/ изделий" - 36 ч;

Б;""дg*""*" "р".^" 
("" 

"рФrю 
спеfrБiiйй; ревлrвуетсч ra,o*e в несколько периодов рассредmочено в рамках профессиональных модулеЙ на базовых

поедпоиятия/ г. ftлIоDода, с но,]орыltlи заключены договоры о дуdльном обучении:

" 
4 a"""-р" пл4i? "В"r"rr"* "бот 

по профессии 16675 Повар - 198 ч,; в 5 семесгре ПМ.01 <Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для

сложной Йинарной продукциип ЗЪ ч.; - ПМ,02 <Организация процесса приготовления и приrотовление сложной холодной кулинарной продукции> - Зб ч.; в б семесгре

пМ,OЗ "организация лроцесса приготовления и приrотомение сложной rорячей кулинарноЙ продукции> - 108 ч.; в 7 семесrре, ПМ,04 <Орfанизация прцесса приrотовления и

холодных и горячих десертов> -54 ч.; ПМ-06 <Организация работы сrрукryрною подразделения> - 54 +

@ьrinpeдпpиятияxг'Бeлгopoда|скoтopь!l''изаключeныдoгoвopЬloдyалЬнoмoбyчeнии.непpepывнoвтечeние4нeдeльno

направлена на iглубление обучающи!4ися первоначального профессиоlьльяого опыта, фзвитие общих и профессиональных комг€тенций, прверку их rотовности к

63"Ь.rо"."по*ой ,рудо"оЙ деятельносги, а таюr,е на подготовру р выполнению выпускной квалификационноЙ работьj (дипломной работьD в организациях различных

организацион8о-лр;вовьх форм. Во время преддипломной практики обучающиеся мог}.т быть зачислены на вакантные должности, ес-ли работа соответствует трбованиям

1рограмр,ь преддипломной пракrиfi и,

учебн ы й план ,.,l 9021 0 51,.14-12з4-277 62 2о17 техноrtогия продукции оп 9 кл (с изменениям и),оsf', Код специальности 19.02.10, год начала подготовки 201 7



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
в рамках организации и проsедения дуального обучения часы обязательных уqебных занятий по про(Dессиональным модулям распреде-лены следуюциlt! обраюм:

всего 2zt4o ч., из них 892 ч, (збоlо) в образовательном учрФкдении, 1548 ч. (моlо) на производсгве.

пр"йзом диреrсора ,.""икума. При условии соблюдения наполняемости Фуппы в количестве 25 человек моm быть распределены следующим образом:

1 курс: ОУД,01 РУсскиЙ Язык б часов; ОУД.02 Лrгераryра - 4 Часа; ОУД.OЗ ИносrраннЫй язык - 8 часов; ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа;

геометрия - 8 часов; ОУД.05 История б часов; ОУД.067 ОБЖ 4 часа;оУД,08 Информатика -8 часов; ОУД,09 Физика - 8 часов; ОУД,10 Химия - 8 часов; ОУД,11

Общесгвознание (вмючая экономику и право) б часов; ОУД.12 Биолоrия - 10 часов (из них 2 часа пре{lэlcаменационнь!е);. ОП.01 Микробиология| @нитария и гигйена в

пищеЕ]rм производстве - 8 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); оп.02 Физиология пийния -4 часа; ОП.09 Охрана труда,4 часа; ОП.10 ТехничеоФе оснащение

предприятий общесгвенного пrйния - 8 часов (из них 2 часа предэкзаменационныФ

2 курс: ОУД,О1 ryсскиЙ язык - 8 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); ОУД.02 Лигераryра - 2 часа; ОУД.04 Математика: алгебра и начала математическоrо анализа;

геометрия - to чiсов (из них 2 часа предэкзаменационные); ОУД,09 Физика -8 qасов; УД.12 Основы предпринимательства - б часов; ОГ(Э.02 Исrория - 8 часов; ОГ(Э.05

ПравоЙавная кульryра - б часа; ОП,Oз Орйнизация хранения и коr{Фоль запасов и сырья - 10 часов (из них 2 часа предэкзаменационнье); ОП.04 Информационные

,&"ono."" u прЪ6"ii"ональной деятельнЙи - 8 часов; ОП,09 Безопасносrь жизнедеятельности -6 часа; МДК.07.01 Технологические процессы механическоЙ кулинарноЙ

обработки сырья и приготовление полуфабрикатов для блюд массового спроса 12 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); МДК.07.02 Технологические прцессы
пpигoтoвлeниякулинаpнoйпpoдукциимассoвoгoспpoсаифol
З *урс ГН.Оr Матеru*й - 8 часов; Ен.02 экологические основы природопользования - б часов; ЕН,OЗ Химия , 14 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); ОП.06

ПраЬвые основы профессиональной деятельности 8 часов; ОП,11 Организация производсгва 10 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); ОП.12 Организация

об-у*ичания 8 часов; ОП.lз БявлтерскиЙ учет в общесгвенном питании - 8 часов; мдк.01.01 Технология приrотовления полуфабрикатов мя сложноЙ кулинарноЙ

прдiкции - 10 часов (иЗ них 2 часа предэкзаменационные); МДК,02,01 Технология приготовлеНия сложной холодной кулинарной продукции 10 часов (из них 2 ча(а

пЬедэкзаменац"о""о,еj; МДК,ОЗ.01 Технология приготомеНия сложной rорячеЙ кулинарноЙ продукции 18 часов (из них 2 часа предэкзашенационные);

4 курс: ОГСЭ.01 Основы филосоФии - б ча€ов; ОГСЭ.ОЗ Иносгранный язык 8 часов; ОП.05 Метрология и стандартизация б часов; ОП.07 Основы экономики.

,"пй"..ента и мар*"r"пга - 10 часов; МДК.04.01 Технология приготовления сr]ожных хлебобулочных, мучных кондитеро(их изделий 22 часа (из них 2 часа

предэкзаменационные и 12 часов - подготовка r ВКР); МДК,05,01 Технология приготомения сложных холодных и горячих десерmв - 22 часов (из них 2 часа

предэкзаменационiые.и 12 часов подготовка к вкр); мдк,06,01 Упрамение сгрукryрны подразделением орfанизачии - 26 часов (из них 2 часа предэкзаменационные и

часов - подlоlовка к ВКР);

16

продолжительностъ каникул составляет: при обучении З года 10 месяцев З4 недели (11 недель на первом и втором lrypcax| 10 недель на третьем курсе и 2 недели в зимний

период на четвёртом курсе), .тrо соответсгвует ФГОС (не менее 10 недель в учебном rоду),

1,З, Общеобразовательный цикл

Федерал""",й . дарсгвенный образоват€льный сгандарт (далее - Фгос) среднего общего обраювания реализуется с учётом естественнонаучного лрофиля лолучаемого

прфессионального образования (часrjЗ сrатьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 r, Na 27З ФЗ 'Об образовании в РоссийскоЙ Федерации"). в соответствии с

рекомендация!4и по орйнизации получения среднего общего обраювания в пределах освоения образоsательных программ среднего профессионального обраювания на базе

основноrо общеrо обраювания с рётом требований федеральных государсrвенных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальносrи среднеrо

пpoфессиoнальнoгoo6фзoвания(писЬМoминистepсгваo6pазo"а']

фок флизачии ФГОС среднего общего обраювания в пределах основной лрофессиональной образовательной лрограммы СПО сосгамяет З9 недель. С учетом этого срк
обучения по основной профессиональной образовательной программе увеличен на 52 недели: З9 недель - теоретическое обучение, 2 недели - промежлочная аттестация. 11

недель , каникулы.

учебное время, отведённое на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла.

Профильными дисциплинами lця данноЙ специальности СВО являются: информатика, химияI биология, По русскому языку, математикеi алrебре и началам математического

анализа, геометрии и одной из профильных дисциплин общеrобразовательного цикла - биологии проводят эlGамень!. Ло русскому языку, математике: алгебре и началаl't

математического анализаl геометрии в письменной форме, по биологии t- в усгной.

Учебное время, отведённое на теоретическос обучение (2052 час,) распределено следуюцим образом:

учебный план ,,190210 51-14-1234-27762 2о17 технолоrия продукции ОП 9 кл (с изменениями).оýf", Код специальности 19,02.10, fод начала подrотовки 2017
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- общие учебные дисциплины: <РусскиЙ язык', "лиrераryра>, <Иносrранный язык>. <Математика: алгебра и начала математического анализа, rеометрия>, <Исrория>,

<Физическая кульryра>, <Основы безопасносги жизнедеятельности> , 772 часов;

- общеобразовательные )лrебные дисциплин по выбору из обязательных предметных обласгей:
биолоrия> - 59З часов;

<Информатика>. <Физика>. <Химия>. (О6!€сгвознание (вкл. эконо}аику и право)>,

вв}тренней и кадровой политики обласги

Общеобразовательная подготовка в соответствии с приказом Минисгерсrва образования и науки Российской Федерации o--r 14 июня 201З r, Ne 464 зОб угверждении порядка

оргн"зiц"" и осущесг"пения образовательноЙ деятельности по образовательным программам среднеrо профессионального образования> (ред, от 15.12.2014) реализуется на 1

и 2 lvpcax обучения. одновременно с изучением обучаюцимися общепрофессиональных дисциплин: сМиуробиология. санитария и rигиена в пищевом призводстве>|
<Физ;ология питания>. .Охрана труда>. <Техническое оснащение предприятий общесrвенного питания>, которые позволяют обучающимся получить базовую

предпроф€ссиональную подготовку и присryпиrь к освоению проФессиональных модулей в рамках реализации дуального обу.€ния, На 2 курсе реализуютсJl
оЬцеЙразоватмьные дисциплины: русский язык и литераryра - 52 ч,, математика - Зб ч., физика -4З ч,, основы прфпринимательсrва З9 часов (вСегО 170 ЧаСов),

Те,.у,цЙЙ *онтроль по д"сциflлинам общеобразовательного цикпа проводиrся в .iределах учебного времениI о]ъеденного на соответствующую учебную дищиплину| как

традlиционными, таки инновационными методами, включая ко|,iпьютерные технологии. Ънятия по дисциплине <Иностранный язык, проводятся в подФулпах, если

нъполняемосгь каl(дой сосгавляет не менее 12 человек- Практические занятия по ин(фр атике проводятся в подФуппах, если наполняемосrь кыqой составляет не менее 12

1.4. Формирование вариативноЙ части ОПОП

Вьцеllеrlные ОГОС СПО Часы вариативной части ОПОП (1296 часов максиМальной учебной наrрузки, в том числе 864 часа обязательных учебных занятий), использованы с целью

расширить и уrлфигь подготовку, определяемую содержанием обязательвоЙ часrи. получения дополнrfгельных умений и знаниЙ, необходимых для обеспечения

конlqрентоспособносr}1 выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда, следующим образом:

в циме ОГСЭ преможена lця изучения дисциплина <Православная культура> - З2 ч, (Закон БелгордскоЙ области от 0З.07.2006г. N957 <об установлении регионального
компонента государсrвенных общ€обраюйYельных сйндартов общего образования Б€лгородской обласrи>);

в циме ОП предложены для изучения дисциплины: <Техническое оснащение предприятий общесrвенного питания> - 82 ч., <ОрrаниФция производсrва, - 92 ч., <орrанизация

обсдлrивания> - З8t., <Б)хйrrгерский учет в общесrвенном питании, - з2 ч. и 164 часа добавлены мя изучения предложенных ФГОС СПО общепрофессиональных дисциплин,

йе"rду предусrоrре""ыrи Фгос спО профессиональными моДулями распределено 424 часа. в том числе в ПМ.07 <Выполнение Работ ло профессии 16675 Повар> введены

новые МДК.07.01 <Технологические проц€ссы механической кулинарной обработки сырья и приготовления полуфабрикатов для блюд массового спроса> - 60 часов и МДК.07.02
<технологические процессы приготовления lчлинарной продукции массового спроса и её отпуск> - 2'и часа, осгавшиеся 120 часов направлены на углубление и расu:ирение
компетенций, пр€дусмотренных ФГОС СПО в рамках профессиональных модулей.

Пра*."*оориентиро"а""осгь для ОПОП СПО базовоЙ подготовки сосгавила 65Оlо, пРИ РеКОМеНДУеМОм диалазоне допустимых значений: 50-65o/n.

1,5. Порядок атгестации обучаlощихся

прмФ(rгочная аттесгации проводится в отведенное время и составляет не более 1 недели в семесгр. Промеж}точная атrесйция в Форме эl(замена проводится в день,
освобо)qенный от друrих (фрм учебной нагрузки, Промежуючная аттесrация в форме дифференцированноfо зачеrа проводится за счет чаСОв, отведенных на освоение

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.

ко-*".."о эпзаrе"о" 
" 

*ждом учебвом году в процессе промФqлочной аттео?ции обучаю!lихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных заЧетов 10

(6ез учета зачетов по физической кульryре). Промежяочную атrесrацию по мо(дисциплинарным ltypcaм можно проводитъ непосредственно после завершения их освоения,

подисциплинам общеобраювательного цикла формы прмФклочной аттестiiции - ДЗ (дифференцированный зачет) и Э (ЭКЗаМеН);

подисr+лrиинам общепрофессионального цикла фрмы лромеr(лочной атrестации Дз (дифференцирванный зачет). Э (экзамен), По Оп.11 Организация производсгва иоп.12
Организация обслрr<ивания, по МДК.01.01 Технология лриготовления лолуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и МДК,02,01 То\нолоrия приготомения сло.кной

холодной кулинарной продукции предусмотрены комплексные экзамены.

промежуrочвая апестация по составным злементам программы профессиональноrо модуля по МДК экзамен, по учебной и призводсгвенной пралиrе
дифференцированный зачет,

учебный план .,190210_51-14-12з4-27762 2о17 технолоrия продукции оП 9 кл (с изменениями).оýf". Код специальности 19.02,10, год начала подготовки 2017
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Лр,*a*"""" 

"р..р""" "рф"aa"r"r""r 
одиеЙ в по-едпем сем у*епия формоЙ итоговой атrестации по модулю (прмеrолочной аттестации по ОПОП) ямяется

,bur." t*""п"6^ьц"*ныи). который предсгавляет собой форму независимой оценки результатов обучения с учасгием работодателей и учrгывается при подсчете общего

количестьа экзалtенов в лрофсоюнальном модуле, по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации,.эlвамен (квалификационный) прверяет
готовность обучающегоСя к выполнению указа;;ого вида профессиональноЙ деятельносги и сформированность у него компетенциЙ, определенных в разделе <Требования к

результатам оЬения ОПоп, ФГос спо. Итогом проверки является оценка и однозначное решение: <вид профессиональной деятельносги освоен / не освоен>.

oсвoeниеo6учаoUЦмисявсеxэлеe!rroвпpoipаммьlпpoфeссиoнальнoгoмoдyля:тeopeтическoйчасrи
модуля (МДК) и праrгик.

OoprJ проведеr,- ЙсударсгвенноИ -о.очоЛ атгесгац""

)иeeзащитас15no28иювя2021гoда(всeгo2нeдeли).запoлгoдадoначалаитoroвoй
атrестации обучающиеся знакомятся с проФаммой Iосударственной итоrовой атгесгации, уrверждённой на заседании педагогического совей.

К aaуд"рaa""-""й **""r1 
"-"a"ц"" 

д"пускаются обучающиесяl не имеющие академической задолженносги и в полном объёме выполнившие учебный план.

необходимым усjовием допуска к,осударсвенной итоговой аттестации является представление докумектов| подrверr(дающих осво€ние о6}^rаощимся компетенций при

изучении теоретического материала и прохо)(дении практйки по кащдому из основных видов профессиональной деятельности, В том числе выпускником мог}т бьпь

харакrеристики с месr прохФ(дения преддиплоr4ной пракгики,

сосввител", Сушко О.Д.. зам. диреraора по учебной работе ОГАПОУ <БелгородскиЙ техникум общественного пипlния>

Дирекrор управления общесгвенного пиганйя НИУ "БелГУ" Гайдчк Н.и.

1i.

учебвы й план ,.,| 902i 0_5 1 -14-1234-277 в2 2о17 технология продукции ОП 9 кл (с изменениями).оSf'. Код специальяости 1 9.02,1 0, год начала подготовки 201 7

г


