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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСГЕРСКИХ И ДР.

1 :оци ал ьно э коной й ческих дисциплин;

2

] ,нформационных технологиЙ в професФонал*ой деятФьнооиj
)кологических основ природополвования;

6 iезопасноси жизнедея@ьносп и охраны труда;

rргавизацйй производсва и обФrтивания;
гехнологии кулинарно.о производФва;

9 rехнологии коrяfrер.аого прошюдФва

l
2

з qикробиологииl санийрии и гйгиены,

Учебный кулинарный цех,

Учебвый кондитеккий цех,

1

2 открьтый стадйов широкого профиля с элементамй полось препятФвий;

L библиотека, читiльньй зал с вьходом в.еть Интер|еI;

2
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.1, Нормативная база реализации ОПОП - ППССЗ ОУ

НасгоящиЙ учебныЙ плаН обласrного государсгвеНного автономного профессиональногО образовательного учрe)<дения <БелгородскиЙ техникум общественного питания,

разраfuтан на основе федерального государсrвенного образовательного сrандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 19,02.10
технология продукции общественного питания, уrвер(денного приказом Министерсrва образования и науки РоссrЙскоЙ Федерации N9 З84 от 22 апреля 2014 г.,

образования по яаправлению подготовки 19.0З,М Технология продукции и организация общесrвенного питания (уровень бакалавриата) (сопряхенныЙ УчебныЙ план).

Нормативно правовую основу разработки учебного плана составляют:

уrвер(дённый приказом министерства обраювания и науки РоссиЙскоЙ Федерации N9 З84 от 22 апреля 2014 г., зэрегистрированного Министерством юстиции РОссиЙскоЙ

Федерации (рег. N9 ЗЗ2З4 от 2З июля 2014 г.).

питания (уровень бакалавриата);

4. приказ минисгерсгва образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201З г. N9 464 <Об угверr(дении порядка организации и осуществления образовательноЙ
qеятеJrьности по образоватеJrьным программам среднего лрофессионального образования, (ред. от 15.12.2014);

5, приказ Минисrерсrва образомния и науки Российской Федерации от 29 окгября 201З г, N9 1199 <<Об уrвер{дении перечнеЙ профессиЙ и специальносrеЙ Феднего
профессионального обраювания>l зарегисrрированный Министерсrвом юстиции Российской Ф€дерации (рег, N З0861 от 26 декабря 2013 г.);

6. Усгав обласгного государственного автономного профессионального образовательного учрФ(дения <Б€лгородскиЙ техникУм общественного питания>;

7, письмо минобрнауки рФ от 2о октября 2010г, Ne 12 696 <О разъяснсвиях по Формированию учебного плана основноЙ профессиональноЙ образовательноЙ программы
начального профессионального образования/среднего профессионального образования, с }точнениями и дололнениями, внесеннь ми Центром профессионалЬного образования

8. ФЗ <О воинской обязанностй и военяой слукбе от 28.0З.1998г. N95З>;

9. приказ минисгра обороны и lчинисrерсrва образования и науки N996/1З4 от 24 февраля 2010 r. <Об угвер(дении Инсrрукции об организации обучения граrrqан РоссиЙскоЙ

Федерации начальным знаниям в обriасти обороны и иl подготовки по основам военной сjрбы в образовательных учрФ(дениях среднего (лолноrо) обцего образования,

l6866);
10. приказ [4инисгерсгва образования и науки Российской Федерации от 18 алреля 201З г. Na 291 <Об угвер(дении лоложения о практr4ке обучающихсяl осваивающих основные
прфе€сиональные ЬбразовательньЕ программы среднего профессионального бразования>;

11. посrановление правительсгва ьелфродской обласrи от 18 марта 201з года N9 85-пп <о порядке организации дуального обучения учащихся и сryдентоФ.

ОПОП ППССЗ разрабmана с учетом:

1. прфессионального сгандарта по профессии Повар, }тверlqевного прикаю!,,t Минисrерства труда и социальной защиты РоссиЙскоЙ Федерации от 08,09,2015 г, Ns 610 Н

2. прфессиональных стандартов индустрии литания, разрафтанньlх в 2007 - 2008 годах НП <Федерация Ресгорторов и Оrельеров>;

З. Требований, предъявляемых к учасrникам мФ(дународных конкурсов Wor]dskills Russia / Worldskills Iпtегпаtiопаl по комлетенции <Поварское дело>

1.2. Организация учебного процесса и рФким занятиЙ

Начало учбных занятий - 1 сентября, окончание в соответсгвии с графиком учебно.о процесса, Нагрtзка обучающихся обязательными гrебными занятиями составляет Зб
академических часов в неделюl лrаксимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделюt вк/lючая вс€ виды аудиторной и внеаудиторной
(самосгоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональ|ой образовательной прграммы

продолжительность учебной недели - шесrидневная. Продолжительность учебных заяятий 45 мин,, которые группируются парами. ТекущиЙ rонтрль знаниЙ осуществляется в

отличноl <4, хорошо/ <З> - удовлетворительяоl <2> неудовлетворительно,

учебный план "l90210 51-99-12З-212622017 Технология ПОП '|1 класс.оsf", Код специальности 19.02.10, mд начала подrотовки 2017



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
согласно Фгос спо объем обязательной часм циклов основной профессиональноЙ образовательноЙ программы составляет 3078 часов. в том чисjе 2052 часа обязательных

}^rебных занятий, На вариативную часть опоп выделено 1296 часов, в том чисjе 864 часа обязательных учебных занятий.

по дисциплине <Физическая кульryра, е)l(eнедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагр}зки. включая иФовые виды подготовки за счет разлиЧных форМ
внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

дя подгрупп девушек 48 часов (70оlо учебного времени), отведенного на изучение основ военноЙ службы. в рамках дисциплины <Беюпасность жизнедеятелЬности> может
использоваться на освоение основ медицинских знаний. В период обучения предусl,tотрено проведение rrебных сФров lия юношей (согласно пункга 1 сrатьи 1З ФЗ <О

воинсrой обяfiнноои и военной сдDкбеD),

лабо|аторные занятия по Мдк.01.01 Технология приrотовления полуфабрикатов для слокной кулинарноЙ продукции. МДК.02.01 Технологиq лриготомения сло}{ноЙ

холодной кулинарной продукции, МДк.Oз.01 технология приготовления сложноЙ горячеЙ кулинарноЙ лродукции; МДК.OЗ.02 Технология приготовления сложноЙ кулинарноЙ

технологические процессы приготовления кулинарной продукции массового спроса и её отпуск> мог}.т лроводиться в подгруппах, если наполнqемость кая(доЙ составляет не

с цельо организации и прведения дуальноrо обг]ения на базовых предприятиях г. Белгорода реализуются лабораторные занятия в рамках следующих моqиоlиплинарных
KypcoBi

в 1 сем€сгреi мДк.07,01 технологические процессы механической кулинарной обработки сырья и приготовления полуфабрикатов мя блюд Maccoвofo спроса - Зб часов; -
Мдк.07.02 технологические процессы лриготовления кулинарной продукции массового спроса и её отпуск 54 часа; во 2 семестре: - МДК,07.02 То\яолоrические прцессы
приготовления кулинарной прдукции i4ассового спроса и её оmуск - 54 часа; в З семесгре: - МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сJlожной кулинарной
продукции> _ 36 часа; мдк-02,01 технология приготовления сложной холодной кулинарной продукчии - Зб часов; в 4 семесФе: - МДК,OЗ,01 Технология приготовления

сложной fорячей кулинарной продукции 90 часов, по МДК.OЗ.02 Технология лриготовления сложноЙ кулинарноЙ продукции за рубежом - Зб часов; в 5 семесrре: - МДК,04.01

54 часа.
Учебный план предусматривает выполнение в 4 семесrре курсовой работы в объеме 20 часов аудrfrорных занятиЙ по лрофессиональному модулю ПМ.03 <Организация fрцесса
приготовления и приготовление сложноЙ горяlеЙ кулинарноЙ продукции>. В ход€ освоения и по заверUJению освоения дисциплин лрводятся зачеты и ЭкЗамеНЫ. ПРОВеДеНИе

зачетов (в т.ч. диФференцированных) предусматривается за счет времениl отведенного на изучение соответсrвующей дисциплины.

договора о дуальном обучении:

в 1-2 семесгре _ пlЧ,07 <Выполнение работ по прфессии <Повар> - З24 ч.; в З семестре ПМ.02 <Организация процесса приготовления и лриготовление сJlожноЙ холодноЙ

кулинарной продукции, Збч,; в 4 семес.ре - ПМ.OЗ <Организация лроllесса приготовления и приготовление сложноЙ горячеЙ кулинарноЙ продукции> - 72 ч,; в 5 семесгре
пм.04 "организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочньLх, мучных кондитерских изделий> - зб ч,;

производсrвеннас пракгика (по профиФо специальности) реализуется Talo|(e в несколько периодов рассредоточено в рамках проф€ссиональных модулеЙ на Ьзовых
предприя l иях , , &л l орода/ { kо, орDlми ]аключены до,овора о дуа льном обучении:

во 2 семесгре пм.07 "выполнение работ по профессии <повар, - 198 ч,; в З семесrре - Пм.01 <организация процесса приfотовления и приготовление полуфабрикатов мя
сложной кулинарной продукции> _ 72 ч.; Пм,02 <Орmниза1]ия процесса приготовления и приготовление сложноЙ /олодноЙ купинарноЙ продукции> - Зб ч.; в 4 семестре -

ПМ.OЗ <Организация процесса приготовления и приrотовление сло)i]ной горячей ьулинарной продукции> 108 ч.; в 5 с€tаесrре - ПМ,04 <Организация процесса приrотомения и
приrотовлени€ сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, - Зб ч.; в б семесгре Лм.05 <организация процесса приготовления и приготомение сложных
холодных и горячих десертов> У ч.; ПМ,06 <Организация раfoты сrрукryрного подразделения> -36 ч.

теоретического обучения и после освоения учебной пракrики и практики по профилю специальносrи. Преддипломная пракгика направлена на углфление сryдентом

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работьD в организациях различных орmнизационно-правоsых форм, Во время преддиплоМной
пра rгиkи сryден l ы мог}л бы , ь la" ислен ы ьа ва ка н I н ole дол lb носги, если дабот а cooтBeтcвypr l ребованиям п рограммь, лредди rлор'ной праrгики,

в рамках организации и проведения дуального обучения часы обязательных учебных занятий по профессиональному циму распределены следуюцим обраюм:

учебный план "190210. 51-99-12З-272622о17 технолоrия ПОП'|1 класс.оsf", Код специальности 19.02,10, rод начала подrотовки 2017



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
всего - 2296 ч,, из них 796 ч. (З4Оlо) в образовательном учро(дении. 1500 ч, (66Оlо) на призводсrве.

приказом директора техникума. При ус_ловии соблюдения наполняемости Фуппы в количесrве 25 человек мог}т быть распределены следуоЩим бразом:

1курс огсэ.02 история - б часов; огсэ,OЗ Иносrранный язык-6 часов; ОГСЭ.05 Православная кульryра -4 часа; ЕН,01 Математика 8 часов; ОП.01 МикРобиологйя.

санитария и гигиена в пицевом производсгве - 12 часов (из них 2,lаса предэкзэменаqионные); оП.02 Физиология питания-б часов; ОП,03 Орmнизация хранения и контроль

.ana.ou 
" 
сырья 12 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); ОП.08 Охрана труда - б часов; ОП.10 Технич€ское оснащение предприятиЙ общесгвенного пийния - 12

часов (из них 2 часа предэкзаменационные); МДК.07.01 Технологические процессы механической кулинарной обработки сырья и приготовление полуфабрикатов мя блод
массQвого спроса - 12 часов (из них 2 часа предэlсаменационн ые); МДК,07,02 Технологические процессы приготовлениi кулинарной продукции массового спроса и ее отпуск -
16 чаtов (из них 2 часа предэкзаменационные);

2 курс ОГСЭ.OЗ Иностранный язык-6 часов; Ен.02 экологические основы природо.lользования б часов; ЕН,OЗ Химия-12 часов(из них 2 часа предэкзаменационные);

ОП,Й Информационные технолоrии в прфесо4ональноЙ деятельности - б часов; ОП.О5 Метрология и сrандартизация , б часов; ОП,06 Правовые основы професо4ональной

деятельностИ б часов; ОП.07 Основы экономики. менеджмента и маркетинга 4 часа; ОП,11 Организация призводсгва - 10 часов (из них 2 часа предэкзаменаqионные);

ОП,12 Организация обсл)r{rивания -6 часов; ОП,14 Основы рационального питания - б часов; МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной

продукции - 8 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); МДК.02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарноЙ продукции - 8 часов (из них 2 часа

предэкзаменационные); МДК.OЗ.01 - Технология приrотовления сложной горqчей н}линарной продукции - 8часов (из них 2 часа предэкзаменационные); МДК,OЗ.02 Технолоaия

проявления слохной кулинарной продукции за рубежом 8 часов (из них 2 часа предэкзаменационные);

З курс ОГСЭ.01 Осяовы философии - б часов; ОГСЭ.OЗ Иносrранный язык - б часов; оП.07 основы экономики, меведжменm и маркетинга - 12 часов; оп.09 Безопасносrь
жизнедеятельносrи - б часов; ОП.lЗ Б)rсалтерский учет на предприятиях питания - б часов; МДК,И.01 Технология приrотовления сложных хлебобулочных, мучных

кондитерских изделий 22 часа (из них 2 часа лредэкзамеi€ционные и 12 часов мя лодготовки ВКР); МДК,05,01Технология приготоаления сложных холодных и горячих

десертов _ 20 часов (из них 2 часа лредэкзаменационньЕ и 10 часов для подготовки ВКР); МДК,06,01 Управление сrрукryрным подразделением оргаlrизации - 22 часов (из них

2 часа предэкзаменационные и 12 часов мя лодготовки ВКР);

Об.l€я продолжительность каникул сосrавлiЪт: лри обучении 2 года 10 месяцев 2З недели (11 недель на первом Kypc-е, 10 недель на mopoм курсе и 2 недели в зимний период
на третьем курсе), что соответсгвует ФГОС (не менее 10 недель в учебном году).

1.З, Формированйе вариативной часrи ОПОП ППССЗ

расширить и углубить подготовкуI определяемую содержанием обязательной части, получения дополниrельных умений и знаниЙ, необходимых для обеспечения

образования 19,0З,04 Технология продукции и организация обцесrвенного питания (уровень бакалавриата), согласованных с кафедрй технологии продукгов питания и сферы

услуг НИv "БелГУ. шедуюцим образоr4:

в цикле огсэ преможена для изучения дисциплина <Православная кульryра, З2 ч, (Ъкон БелгородскоЙ обласrи от 0З,07.2006г. N957 <Об УсганоВпении реГионального
компонента гос}дарственных общеобраъоsательных сйндартов общего образования Белгородской обласги>);

в цикле оп предложены для изучения дисциплины: <Техническое оснащение предприятий общесгвенного пийния> - 82 ч,, <Организация производСrва> - 92 Ч.. <ОРГаНИЗаЦИЯ

обсдDкивания> З8 ч., "БухrалтерскиЙ учет на предариятиях питания> -48 ч., <Основы рациональноfо питания> 48ч. и 100 часовдобавлены для изучения лре{lлохенных
ФГОС СПО общепрофессиональных дисциплин-

ме)t(ду предусмотренными Фгос спо профессиональнь!ми модуля!,tи раслределено 424 часа: в ПМ,07 <Выполнение работ по профессии <Повар введены новые МДК.07.01

процессы приготомения кулинарной продукции массового спроса и её отпуср 198 часов. в ПМ.OЗ Организация процесса приготовлениq и приготомение сло)fiной горqчей

кулинарной продукции введён новый IчДК,OЗ,02 Технология приготовления сложной кулинарной продукции за рфежом - 78 ч, Осrавшиеся 88 часов напРавЛеНЫ на Углфление
и расширение коiiлетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках профессиональных модулей.

1,4, Порядок аттесгации обучающихся
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
проме.к}..очная атrесrации проводится в отведенное время и сосrавляет не более 1 недели в семесrр. Промe)олочная аттесгация в (фрме экзамена проводится в день.
освоЬоЙенныЙ от других форм учебноЙ нагрузки, посr]е завершения освоения соотsетсrвующей программы, Промеlкуючная атгесrация в форме дифференцирфнного зачеm

проводится за счет часов. отведенных на освоение соответсгвующей учебной дисциплины или профессионального модуля, количесгво экзаменов в ка)(дом учебном году в

пЬоцесiе прометqпочной аттестации обучающихся не превышает 8. а количесrво дифференцированных зачетов - 10 (6ез учета зачетов по физической кульryре).

Прмежугочная атrесгация по мФкдисциплинарным курсам может проводиться непосредственно после заверUJения их освоения, Подисциплинам общелрофессионального цикла

фрмы промежлочной аттестации - дз (дифференцированный зачет), Э (экзамен). По дисциплинам ОП.11 Организация производсrва и ОП.12 Организация ОбСЛ)D(иВаНИЯ

пDедчсмотоен комплексный эвамен,
Промежлочная аттесrация по составным элементам программы профессионального модуля - по IЧДК экзамен или дифференцированный зачет, по учебноЙ и производсrвенноЙ

прак,ике 1по проqилю спqциальносrй) - лиффекнцированный зачет. При освоении лрограмм профессиональньlх модулей в последнем семесгре изучения (фрмой итоговой

аiгесгац"й no iroiyno (промФr<}rrо""ой urrеЙции по ОПОП) является экзамен (квалификационный). который предсrавляет собоЙ форму независимоЙ оценки результатов
обучения с учасrием работодателей и учитывается при подсчете общего количества эlсiаменов в профессиональном модуле, по еrо итогам возможно присвоение выпускнику

определенньй к"м"ф"*ации. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучаощегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и

сформирваннос.ь у него компетенqий, олределенных s разделе <Требования к результатам освоения опоп> ФгоС сПо. итогом проверки ямяется оценка и однозначное

рiшение: "вид профессиональной деятельности освоен / не освоен>. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех

,n"""".o" npo.pi"r", профессионального одуля: теоретической части модуля (МДК) и прагaик. По МДК.01.01Технолоaия приготовления полуфабрикатов для слоя{ноЙ

кулинарной продукции и Мдк 02,01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции, ло Пм.01 Организация процесса приготовления и приготомение
пЬлуфiОрикаiо" Ь" -о".ной кулинарной продукции и пм.02 Организация процесса при.отомения и приготовление сjожной {олодной кулинарной прдукции в З семесФе
ппелч.мотDен комплехсный экзамен.
Формы проведения государсгвенной итоговой аттестации

государсrвенная итоговая аттеоitция вмк}чает подготовку и защиry выпускной квалификационной работы (дипломная работа), Обязательное требование соответствие

темЬтики выпускной квалификационной работы содержаникi одного или нескольких профессиональных модулей. Вылолнение диflлоt4ноЙ рафты с 20 мая по 16 июня 2018

года (всего 4 недели) и ее защита с 17 по 29 июня 2019 года (всего 2 недели). За полгода до начала государсгвенноЙ итоговоЙ аттесrации обучающиеся знакомятся с
лроФаммой иfrоговой атт€сгации, }твер)qqе+ной на заседании педагогического coвjE.
Необход"м",, ycnou".I'l Допуска к государсrвеннОй итоговой аттесйции яВляется предсrавление дОкументовI подтвер)qающих освоение обучающимся компетенций при

изучении теоретического материала и прохождении пракrики по ка}(дому из основных видов профессиональной деятельности, В том числе выпускником моmбьпь

хdраперипи{и с ест лрохо)l\дсния пре{циплоl4ной праьтики,
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