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[СемФр проведения комплексного вrца коятроля] Наименование

Коммексный диф, зачФ

ПП,04,01 Производсвенная прапию (по профилю

свЕдЕния о комплЕксных ФорtlАх контроля

УЧОбiыЙ план "ЗВ0204 51-14-123-27762 2017 Коммерция (ло отраслям)с взменениями,оsf', код специальности з8.о2,о4, год начма подrФовпи 2ol7
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СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ

Ns [семюр проведения комплексного вида контрмя] НаименованиедиоrиплиньУМДК
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учебный план'38о2о4 51,14-12з_27762 2о17 комм€рция (по ФраФям) с измеiенrяrи,сf'j Код спеqиФьности За-02,04l rод hачФа подгФовки 2017



ПЕРЕЧЕНЬ ЛДБОРАТОРИЙ. КАБИНЕТОВ, МДСГЕРСКИХ И ДР.

1 ру.скоrc языка и литераryры;

2

з .6щ{твенlь х дисциплин;
Фциально экономичкких дисциплин;

6

)кономйки организации;

8

9 чеведямеfrа, маркетинга;

10 1окуменйциопною обеоЁчения упраыения;
11 правово.о обеспечения проФесФональной деятельноdиj
12 бухйлтеккого учета, финансов, валогов и налогообложения;

1з Фаtцартшации, меrролови и подтверr(дения соответсвияj
14 безопасвши хизнедФтФьнФи:
15 0раниrёции коммррчрскои де,тепбчоfi и и лоr/с//иj
lб ме)<дисциплинарных курсов

1 информационных технолопЙ в профессиональноЙ деятФьнфи;
2 гехNисеского Фащения торговых организации и охраны труда;

:]

1

2 )тк|]ытьй -адион широкого проdrиля .: элеffентами полось пDепятФвий;

з

l
2

учебный ман "З80204.-5l,'14-'12З-27762 2ОlТ Коммерция (ло отраслям) с изменениями,оsf', Код специ ьности З8.02,04,.од вачала под.отов(и 20t7



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.1. Нормативная база реализации ОПОП-ППС(З ОУ

Настоящий учебный план обласrного rосударсrвенного автономного профессионального обраювательного учрощдения <Белгородский техникум общесгвенного питания>

разрафтан на основе федерального государсrвенного обраюsательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) З8.02.04
Коммерция (ло отраслям), }тверrqенного приказом lЧинистерства обраювания и науки Российской Федерации Ne $9 от 15 мая 2014 г,. зарегистрирlованного Министерством
юсrиции РоссиЙскоЙ Федерации (рег. N 32855 от 25 июня 2014 г.),

Нормативно-правовую основу разработки учебвого ллана составляют:

1. Федеральный закон от 29.12,2012 г. N-o 27З -ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

уrверrqённый приказом Министерства Фразования и науки РоссиЙскоЙ Федерации Ne 5З9 от 15 мая 2014 г.. зарегистрированного Минисгерством юсгиции РOссиЙскоЙ
Федерации (рег. N З2855 от 25 ионя 2014 г,);

з. приказ рlинобрнауки России от 17 мая 2012 г. N9 41З <Об угв€р)у,дении федерального государственноrо образовательного стандарта среднеrо (полноrо) общего
образования>;

4. Лриказ минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N9 1645 < О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 17 мая 2012 г- Ns
41З <Об }твер(дении федерального rосударственного образовательного стандарта среднего (полного) обU€го образования>;

5, Приказ минисгерсгва образоваяия и науки Российской Федерации от 14 июня 201З г. N9 464 <Об угвер}(дении порядка организации и осущесrвления образовательноЙ

деятельносги по образовательным проaраммам среднего профессионального образования, (ред. от 15.12,2014);

6. Приказ Министерсrва образования и науки Россий€кой Федерации от 29 окпбря 201З г, N9 1199 <Об уrвеp){дении перечней профессий и специальностеЙ среднего
прфессионального образования>I зарегисrрированный 14инистерством юстиции Российской Федерации (рег, N З0861 от 26 декабря 201З г.);

7. Устав областно.о государственного автономного профессиЬнального образовательного учрФ(дения <Белгородский техникум общественного питания>;

8. Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. N_o 12 696 <О разъяснениях по формирванио учебного плана основной профессиональной образовательноЙ проФа',{',{ы
начального лрофессионального образовани;)tреднего проФессионального образованияr с угочнениями и дополнениями, внесенными Центрм профессионального обраювания
ФГАУ ФИРО;
9, Письмо Минисrерсrва образования и наум Российской Федерации от 17,0З.2015 г, N9 06-259 <Рекомендации по орйнизации получения среднего
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом трбоsаний
государсrвенных обфзовательных сЬндартов и получаемой прсФессии или специальносrи среднего профессионального обфзования>;

общего образомния в

10, ФЗ <О воинской обязанности и военной сл}rкбе от 28,0З.1998г. Ns53};

11, Приказ l4инисrра обороны и 14инистерсгва образования и науки N996/1З4 от 24 февраля 2010 г, <Об лверrqении Инсrрукции об орmнизации обучения гра>t<дан Российской
Федерации начальным знаниям в обласrи оборонь и иY подготовки по основам военной сл}D(6ы в образовательных учрФкдениях среднего (полного) общего образования,

16866); l|
12, Приказ Минисг€рсгва образования и науки Российской (Мерации от 18 апреля 201З г, Ne 291 <Об угверждении положения о лрактике обучающихсяI осваивающих основные
лрофессиональнь,е образовательнье программы среднего лрфессионального обраювания>;

1З, Посгановление правительства Белгородской обласrи от 18 мала 201З rода Ns 85 пп .О порядке орmнизации дуального обучения учаUцхся и сryденrор.
1,2, Ооганизация учебного процесса и р€жим занятиЙ

Начало учебных занятий 1 сентября. окончание в сqответсrвии с графиком учебного процесса. Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями сос.авляет Зб
академических часов в неделю, макси альный объем учебной нагрузки не превышает g академических часов в неделю, вклlочая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самосrоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной проФаr4мы,

Продолхительность учебной недсли шестидневная, Продолхительность учебньх заняrий 45 мин,, которые группируются парами Текущий lонтропьзнаний осуществлqется в
процессе проведен ия лабораторн ь х и л ра ктиче.t и , ]а н qтий i тести рова ни с i са мостосте пьной работы, контрол ьной работы, усrного опроса и оп ределяетс, оцен ками <5 >

отлично, <4, хорошо/ <], удовлетворительно, <2, неудовлетворителёно.

Согласно ФГОС СПО объем обязательной части циклов основной прфессиональной образовательной программы составляет 2214 часов, в том числе 1476 час" обязательных

учебных занятий, На вариативную часrь ОПОП выде,,rено 972 часа, в том числе 648 часа обязательных гrебных занятиЙ.

учебный план "З80204 5'l-'14-12З-27762 2017 Коммерция (по отраслям}с изменениями,оsf", Код специал ь н ости 38,02,04, год начала под.отовки 2017



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Дrlя под.рупп д*уrек +8 часов (70Оlо учебного времени). отведенного на изучение основ военной сл)л{бы, в рамках дисциплины <Безопасносrь жизнедеятельносги>

используется на освоение оо]о" ,"д"ц"п.п"" знjний. В период обучения предусмотрено проведение учебных боров для юношей (согласно пункй 1 сЁтьи 1З ФЗ <О вОинСкОЙ

обяJанносги и военной сдлбе").
с цельо оргаяизации и пров€дения дуального обучения на базовых преllприятиях г. Белгорода реализуются лабораторные и практич€Ские занятия в РамкаХ СЛеДУЮU{r4Х

общепрфессиональных дисциплин и мФкдисчиплинарных курсов:

@_З6часoв;.Мдк.01.02opганизациятopгoми_36часoв;МДк.01.0зтeхниt]eскoeoсна.щениeтopгoвьl'opганизацийиoxpана
труда t8 часЬв; - МДК,OЗ.O2 ТоЙроведение продовольствевных и непродовольственных товаров 126 часов; в 4 семестре: - ОП.O3 Менеджмекr (по отраслям) - 54 часа;

йДii.Оl,Оr - Оргiнизац"я коммерчеiкой деятельности - 54 часа; - МДК,О1.0З Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда - 54 часа; - МДК.OЗ.02

Товароведение продовольственных и непродовольсrвенных товаров - Зб часов; IЧДК.04.01 Санитария и гигиена - 18 часов; МДК,04.02 Улаковка товаров - Зб часов; в 5

.""ubp", - ОП,ОЪ jiо.".rика - 18 часов; МДК.01.01-Организациякоммерческойдеятельносги-18часов;,МДК.02.01-Финансы.налогииналогообложение-Збчасов; -

МДК.Oi,O2Днализфинансово-хозяйсrвеннойдеятельносrи-Збчасов;,МДК,02.0З lvlаркетинr - 72 часа; в б семесгреi ОП.01Экономика организации - Зб часов; -

ОП.O8 Стандартизация, метрология и подтверцдение соответствия - 18 часов; - ОП.12 - Управление персоналом - Зб часов; - МДК.02.0З Маркетинr - 72 часа;

Уче6tъй",та-"peдусчатprl"а"'*rnoлнeниeвГмeстpeкуpсoвoййбoтывбъeме20ЧасoваyдитopнЬlxзанятийnoмДк-01'01opганизациякoммepl]eскoйдеятeлЬнoсrи.Bхoдe
освоения и ло завершению освоения дисциплин проводятся дифферещированнь!е зачеты и эlGаменьl. Проведение дифференцированных зачетов предусматРивается за счет

времени, отведенноl о на изучение соответствующей ди(циплины.

в З ."""-ре: - ПМJ1 Ош"*зация и управление торговоrбытовой деятельносrью - Зб часов; в 4 семесrре: ПIЧ,04. Выполнение работ по профессии 17З5З Продавец

продовольственных товаров 108 часов; i"
@peализyeтсятаЮкeвнескoлЬкonеpиoдoвpассpeдoтoчeнoвpaМкаxпpoфeссиoналЬньlХмoдyлeйнабазoвь!X
лрFдприяlияi г, Ьелгородd, с rоторыми зdключены договорь, о дуальном (бученип

Г."'eс.р:пм'oз.vпpаsлeниeассopтимeнтoм.oцeнкакачeстваиo6eспeчeниeсoхpаняемoститoварв72часа;.пм.04.BЬlпoлнeниepа6oтпoпpoфeссиям1735З
Продавец продовольсгве""",, -ouapoB iб часов. в 5 семесгре: - П 14.01, Организа ция и управление торгово-сбытовоЙ деятельносrью - 72 часа; в б семесaре: ПМ.02.

Организация и проведение эконоtiичеоФй и маркетинговой деятеrlьности - Зб часов;

@ыхлpeдпpиятияхг.Бeлfopoда'скoтopЬlмизаKлюченЬlдoгoвopЬ!oдуалЬнoмo6yчeнии,нeпкpывнoвтeчeниe4нeдeлЬпo
onon"i""" ,*р"i""".оого обучения и после освоения учебной праfiики и пфктики по профилю специальносrи. Преддипломная лрактика напрамена на углФление сryдекгоl,'

пБд.о.оuпу * 
"",поп""""ю 

выпускной крfлибЙкационноЙ работы (липломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм. Во время преддилломной

пракrики сryденты могtт бытьъачисленil на вакантные должносrиl если работа соответсг9ует требованиям программы преддипломной праlсгики,

в рамках организации и проведения дуального обучения часы обязательных учебных занятий (за исключением общеобразовательного блока) распределены СлеДУЮЩИМ

эбразом: всего - 2628 ч., из них 1З14 ч. (50%) в образовательном уrрея<аении, 1З14 ч. (50О/о) на производстве.

np"*uaol.{ д"р"йрu -Ь"пиr<ума. При условии соЬлюде!ия наполняемости группы в количесrве 25 человек могуr бьгь распределены сjелуюцим образош:

1-ук оуд"01 ру..-"й "r" *; оуд.02 литераryра 4 часа; оУд.Oз ИносгранныЙ язык 8 часов; ОУД,04 Математика 10 часов; ОУД-05 Исгория-8 часов;

оуд,о; obk_ ь часов; оуд,08 информатика _ 89асов; оУд,09 общесгвознание - б часов; ОУД.010 Экономика 5 часов (из них2 часа предэl€аМенационные); ОУД.11

ПрЬво Ь часов; oyi],12 Ес.ествознание б часов; ОУД,lз География - 4 часа; ОУД.15 Основы предлринимательсrва , 4 часа; ОГСЭ,06 Православная кульryра -4 часа;

оп,04 документационное обеспечение управления - 4 часа; МДК,OЗ,01 Теоретические основы товарведения - 8 часов (из них 2 часа предэкзаменационные);

учебный план 'з80204_51-14-12з-27762 2017 коммерция (по отраслям) с изменениями.оsf', Код специальности 38.02,04, год начма подготовки 2017



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2 курс ОУД.01 Русский язык - б часов(из них2 часа предэкзаменационные); ОУД,02 Литераryра 4 часа; ОУД,04 Математиl(а - 10 часов (из них 2 часа
предэкзаменационные); оУд.lз Экология - 4 ча(i; огСэ.02 Исгория 4 часа; ОГСЭ.OЗ Иносгранный язык-6 часов; ОГ(Э,05 Русский язык и кульryра речи - 4часа; ОП.OЗ
Менеджмент (по отраслям) _ 10 часов (из яих 2 часа предэкзаменационные); ОП.07 Б}сfалтерский учет - 6 часов; ОП.09 Б€зопасносгь жизнедеятельносги - 4 часа;
мдк.01.01 организация коммерческой деятельности б часов; МДК,01,02 Орйнизация торговли 8 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); МДК.01.0З ТехничеоФ€
оснащение торговых лредприятий и охрана труда _ 10 часов (из них 2 часа предэваменационн ые); Мдк.03.о2 Товароведение продовольственных и непродовольственных
товаров 10 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); МДК.М.01 санитария и гигиена 4 часа; МДК.04.02 Уflаковка то!!р99:]Цаса;
З курс огсЭ,01 основы философии - 4 часа; ОГСЭ.OЗ ИносФанныЙ язык - бчасов; ЕН,01 Математика - б часов; ЕН.02 Информационные технолоrии в
профессиональной деятельности _4 часа; ОП.01 Экономика организации -10 часов(изяих 2 часа предэкзаменационные); ОП.02 Статисгика 4 часа; ОП,05 Правовое
обес:lечение профессиональной деятельносrи - б часов; ОП.Oб Логисгика -4 часа; ОП.08 С]андартизация, метроломя и подтвер(дение соответсrвие -6 часов (из ниХ2 часа
пре{экзаменационные); оп.12 Упрамение персоналом - 10 часов (из них 2 часа лредэкзаменационные); МДК.01.01 Организация коммерческой деятельносги - 12 часов (из
них 2 часа предэваменационные); МДК.02.01 Финансы, налоги и налоlообложение - 8 часов (из них 2 часа прqдрваменационные); МДК.02.02 Анализ

финансово-хозяйсгвенной деятельносги 8 часов (из них 2 часа flредэкзаi,tенационные); МДК,02.0З Маркетинг - 12 часов (из них 2 часа предэкзаменационные);

обuФя продолжительносrь каникул состамяет: при обучении 2 года 10 месяцев 24 недели (11 недель на первом и втором курсах и 2 ведели в зимниЙ период на третьем
курсе)| что соответствует ФГОС (не менее 10 недель в учебном году).

1,З. Общеобразовательный цикл

прфессионального образования (часть З статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, N9 27З-ФЗ "Об обраювании в РоссиЙскоЙ Федерации"), в соответствии с
рекомендаllиями по организации получения среднего общего образования в пр€делах освоения образовательных программ среднего проtфссионального образования на базе
основного общего образования с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой лрфессии или специальности среднего
профессионального обфзования (письмо Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 17.0З.2015 г. N9 06-259).

срок реализации Фгос среднего общего оФвования в'пределах основной лрофессиональной образовательноЙ программы СПО сосйвляет 39 недель. С учетом 9того срок
обrrения по основной проф€ссиональной обраювательной программе увеличен на 52 неделиi З9 недель - теоретическое о6}^]ение, 2 нелели - промежуrочная аттестация, 11
недель - каникулы.

сбц€обраювательная подготовка в соотв€тствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201З г, Ne 4И <Об угвер)qении порядка
эрганизации и осуцествления образовательной деятельности по образовательным программа!{ среднего профессионального обраювания> (ред. от 15.12.2014) реализуется в
гечение 1-2 курса обучения.

раслределение обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных дисципл ин в пределах основной профессиональноЙ образовательноЙ программы СПО
проведено с учетом социально эконоliического профиля получаемого профессионального образования.

Учебное время, отsеденное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на изучение баюsых и прфильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла.
Профильныi,{и дисциллинами для данной специальности СПО являются: математикаi алrебра и начала математичесFого анализа; геометрия; информатика/ экономика и право,

|,!

лроводятся экзамены, по pycckoltly языку, математике: алгебре и началам математического анализа; геометрии в письменной форме, по экономике в устной форме, по
.rнQормаIиье - L иLпользованием компьюlерной lеtники,

Учебяое время, отведённое на теоретическое обучение (2052 час.) распредел€но следующим образом:

.Физическая кульryра>, <основы безопасносги жизнедеятельности, - 850 часов;

"География,, 
(Экология> 515часов;

ol з,07,20]а ,ода N9 ]_l141556 О включении в курс обученис учебной дi!щиплины,).
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Общеобразовательная подготовка в соответствии с приказом 14инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201З г- N9 464 <Об угверr(дении llорядка
организации и осущесrвления образовательной деятеJrьности по образовательным программам среднего профессионального обраювания> (ред. от 15.12.2014) кализуется
одновременно с изучением обучающимися общепрофессиональных дисциплин: <орrанизация торговли>, <<теоретические основы товароведения>| <документационное
обеспечение управленияr, которые позволяют обучающимся получитъ базовую предпроФессиональную подготовку и присryпить к освоению профессиональных модулей в
рамках реализации дуального обучения. На 2 курсе реализуются общеобразовательные дисциплины: русский язык и литераryра 62 ч,. математика - 50 q., экология - З4 ч,
(всего 146 часов).
Текущий коt Фоль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах учебного времени, отведёЙного на соответствующую дисциплину, с исполыюванием
градиционных и инновационных методов, вмюl]ая компьютерные технологии. ПрмФlýлочная аттесгация лроходиr в форме дифференцирванных зачетов и экзаменов.

Занятия по дисциллине <Иносrранный язык> проводятся в подФуппах, если налолняемость кФl(дой составляет не менее 10 человек. Пракrические рабо],ы по информатике
проводятся в подгруппах, если наполняемость кая(дой сосгавляет не менее 10 человек.

1,4. Формирвание вариативной часги ОПОП

Вьцеленные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП (972 часа максимальной учебной нагрузки, втом числе 648 часов обязательных учебных занятий). испольюваны с целью
расширить и углубить подrотовку, определяемую содержанием обязательноЙ часги, получения дополнительных умениЙ и знаниЙ. необходимых для обеспечения
конкуренrослособносrи выпускника в соответствии сзапросами регионального рынка труда. следующим бразомi
в цикле ОГСЭ предложены для изучения: дисциплина <<ПравосJIавная кульryра> - З2 ч, (Закон БелгородскоЙ обласги от 0З,07.2006г, Ne57 <Об усrановлении регионального
компонента государственных общеобразовательных стандартов общего бразоваяия Белmродской области>);
. для обеспечения способности вылускника логически верно, арryментировано и ясно излагать устную и письменную речь (общая компетенция ОК.10 ФГОС СПО) добамена
qисциплина <<РусскиЙ язык и кульryра речи> - 56 часов обязательных учебных занятиЙ;
, в цикле ОП предложена для изучения дисциплина <Управление персоналом> 70 часов, 68 часов добавлены для изучения предложенных ФГОС СПО общепрофессиональных

Ме)(ду предусмотренными ФГОС СПО профессиональными модулями раслределено 422 часа: в ПIЧ,И Выполнение работ ло профессии 17З5З Продавец продовольственных
товаров, вв€дены новые мо(дисциплинарные курсы: IЧДК,М.01 санитария и гигиена З2 часа. МДК.04.02 Упаковка товаров -,И часа. Оставшиеся З46 часов отданы на
изучение дополнительньх тем, не вошедших в базовую часть ФГОС СПО, и более углубленного изучения предусмотренных ФГОС СПО модулеЙ. Так, в рамках профессиональных
модулеЙ дополнительно освеUrаются с-ледующи€ вопросы: в МДК.01,01 - внешнеэкономическоЙ деятельносrи; в МДК,01.02 - мерчандайзинга; в IЧДК.01,0З - эrcплуатации
контрльно кассовоЙ техники; в lЧДК,02.0З рекламноЙ деятельности и маркетинговых исследованиЙ рынка; в МДК.OЗ,01 - товарноЙ информации; в МДК.03.02 -
идентификации и обнарркения фальсификации товаров; Пракгикоориенrированносrь для Опоп Спо базовой подготовки составила 60о/о, при рекомендуемом диапазоне
долуФимых значеяиЙ: 50-65О/о.

1.5. Порядок аттесвции обучающихся

Промеlrолочная атiесrации проводится в оrъеденное время и сосгавляет не более 1 недели в семесгр. Прмеж}точная атrесrация вформеэвамена проводится вдень,
освобоrденныЙ от друrйх форм учебнф наrрузки. Промоqточная атrесгация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов/ отведенных на осв.)ение
соответствующей уч€6ной дисциплины йли мФ(дисциплинарного курса.

Количесrво зкзаменов в к rдом учебном году в процессе прмежуrочной аттесrации обучающихся не превыцает 8| а количество зачетов и дифференцированных зачетов 10

Подисциплинам общеобразоват€льного цикла формы промехýaгочной аттестации, Д (дифференцированный зачет) и Э (эвамен); По дисциплинам общепрофессионального
цима формы прмФqлочноЙ аттестации Д (дифференцированный зачет), Э (эвамен).

ПромФ{угочная атrесrация по составным элементам пр.раммы лрфессиональноrо модуля - по МДК дифференцированный зачет или эlGамен, по учебной и производсrвенной
пракгикам дифференцированныЙ зачет, По мо<дисциплинарным курсам МДК.04-01 санитария и гигиена и МДК,М,02 Упаковка товаров в 4 семесrре предусмотрен
комплексный дифференцированный зачет, по меr(дисциплинарным курсам МДК,02.01 Финансы, налом и налогообложение и МДК.02.02 Анализ финансово - хозяйственной
деятельности в 5 семестре пр€дYсмотрен комплексньiй эвамен,

учебный план "З80204_5'1-14-123-27762 2017 Коммерция (ло отраслям)с изменениями,оsf", Код специальности 38,02,04, год начала подrотовки 2017



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Пр" о.Йении про.рur, профессиональных модуrrей в гrоследнем семестре изучения формой !поrовоЙ аттестации по модулю (промФ(r.очной аттеста[lии ло ОПОП) ямяется

эьмен (квалификационный), который предсгамяет собой форму независимой оценки результатов обучения с учасгием работодателей и учитывается при подсчете общего

*оп""есйа эоjr""оч u профессиональном модуле, По его итогам воз,,{ожно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамея (квалификационный) прверяет
готовностъ бучающегося * чоrполнению y*a.u"*o.o вида прфессиональноЙ деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе <Требования к

результатам освоения ОПоп> Фгос спо, Итогом проверки является оqенка и однозначное решение: <вид лрФессиональноЙ деятельности освоен / не освоен>.

yслo""@слeшнoeoсвoениeo6yчающиllllсявсe"элeмeнroвпpoгpаммьlпpoфeссиoналЬнoгoмoдyля:leopeтичeскoйчасп4
модуля (МДК) и пракгик. В соответсrвии с рекомендацияl{и ФИРО в4 семесгре и б семесrре экзамены по дисциплинам| меl(дисциплинарным KypcaMI лрфессиональным

мод};tям проводятся непосредственно на следуючуй день после ихзавершения.

Формы проведения государсrвенной итоговой аттесгации

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных r4одулеЙ,

@0гoда(всeгo4недeли)иeeзащитас15пo28иloня2020гoда(всeгo2нeдeли).Ъпoлгoда,дoначалаитoroвoй
атrестации обучающиеся знакомятся с программой итоговой аттесrации }твержденной на заседании педагоrического совета,

@"o6учаюЩ"e.".neимeюЩиеакадемичeскoйзадoлжeннoстиивпoлнoмo6ъёi{eвыnoлнившиeyчe6ныйnлан'
необходимым условием Допуска к госудакruе*"ой итоговой аттесйции является лредставление документов. подтвер)(дающих освоение обучаюuцмся компетенций при

изучении теоретичесt<ого материала и лрохо(дении пракrики по каr(дому из основных видов профессиоiальной деятельносrи. В Toni числ€ Выпускником могуr быть

поолождения поеддипломной поакгики,

:осrавитель: Сушко О.А., заl,t. дирекгора по учебной работе ОГАПОУ <Белгородский техникум бщесгвенного питания>

Директор ООО "Оверо" йдовникова Е.и.

:i'
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
),чебного плапа основЕой профессповальноЙ образовательноЙ программы

среднего професспопального образовапия
З8.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 года 10 мес.

коr, нвйеllовонце профе.счч|спецri|lьнаспfu сро| об\енчя
на 2017 - 2018 ).ч.г.

| срох асваелuя про|?а1l 11 br)

представпецного ОГ ствеЕIlого п

')t,rIli 'lrll. \чсбпого п-lаЕа проволи-]ась на соотве,гствис треtltlванияtt с.lед}l(]лцl\
Hop\{alпi]]iL:\ . Jl.:l l,(I] гов|

()i,tc ]i L]] l о Гос\1,1арс'lВенноIо образовате-tьногtl стан!арта сре,,1не],о Ilрофессиоltа.tьного
образоi.l T]l] ]i . ..]i.1.Il,HocTП З8.02.0J Kolrrrepurtя (tlo отрпсля}0 (]лcc - ФГОС). }тверlцеlIного
ПРИ(азо\l \ LIl l1.1. rcl,.l ]ta обр&зования ,i t]аYки Российскоil Фе:ерацtrи Nq 5]9 от 1_s \Iая ]01,1 гоJа

lILr(l\L. \]rrlrlбрrrачкИ РФ от ]7,03,20l5 г. ]vs 06-]59 (О направ]lениI.1 ;lорабо.Iанных
pcкoNlell.t.L r ( i)-itll].l]aцllИ по,-l!ченllЯ среднсго общего обра]ования в lIpe]cjla\ (]сt]ос]IIlя
образов_lI r, ,\ l )l1\l\l СПо на базе осIJовного обтцсIо образования с }четом требованиi] ФГОС' и
поjl) ч:lе\ (]; ] ,l ,| ] j и,]и спец мьtlости c]lo)

указы вае]пся .)р:ан чзац|tя разр абоолпtк

_Llg l Iall\leIroBjlпиe экспертноIо показатеJUI

Экспер,],ная оIlепка на
соответствие
нор\lативны]!1
док},IIснтхNI

Примечание

Структура учебного плана

1

Граt|ик у lебl|ого lIроцесса

Таблиltп l( зо:trl. е ]анвые по бIоджеry времеrlи)

План \ чеi] l].r I .r l роцесса соответствует

Перс,IL,l]ь liхблп(lов. лабораторий, мастерских и др,

пояснителr,ная записка

Экспертиза тптульной части учебного планя

2.

Гриф \,r,верrrдсвпя учебвого плана на уровне :
образоваl с,lьной оргонизации и]uеется в н&rIичии

Гриt) сог:rl';эвl,r r л !чебного плана с работодателем
в н&lичrlи

Код и ]]nt rlcHoBll] lлс лрофессии/специмьности
указitн ве!l]о верно

Учрсдлrclr, r l.allrH верно

5,
Ква;иl|Lлl:rLr,rл 1 illlllнa в соответствии с ФГОС, ПС,
ETliC г о Irроr]lессllи/специаrlьности верно

6, Форrrl Llбr,, :lr,rl олределена верно верно



7.

Нор атппlп,:i] сроli обученfiя указан в соответствии
с ФГОС r о llроq,сссии/специапьности (с ]летом
форNlы обччеllиJ )

8, Образовагсльнал баlа приема указана верно верно

9,

ПроtРиль по,lr чаэvого профессиовапьного
образоваl ].]JL \lia liLr,I Rерно (на базе основного
общего обрi]оlrtlния)

Экспертпза таблицы (Сводные данпые по бюдr(ету временп))

l0,

Количество недсль, отведенньж на освоение
дисциll] t]}I l,] Пl\4/ Nlеr(Дисцигпинарнъп ктрсов,
совпадасl,с пi]]r:j\rетрами, приведенными в ФГОС
СПО и дarrrlr,l Lr., \ чсбного гrпана

совпадает

l1

количестло нс]lсль. отведенвьн на учебную и
произl]одJтвеl]ll\ lo l1рактику, совпадает с
парамеl'рilNL]l. lll)иоеденяыми в ФГОС СПО и
даньы\lи \,чсб |ого l1лана

12.

Колп,Lссl;о lзt. i,'ib. отведенньж ва
про!зводJтвсr LII\ lo (преддипломнуо) практиц],
СОВЛаДiLе'i' ( ]lI|riL\LcTpa:{и, приведенньiми в ФГОС
CIio (дл, спсцlrlL]rьностей)

1],
Объсм ьрlлlсlrп. о гведснный на промеж)лочЕую
аттестац],l]о, со]],]1lда9т с парal"vетрамй,
приведе]r,LьL\lи r] ФГОС СПО

1,1,

ОбъслI Bpel Lr: r r и. о гведенный Еа ГосударствеItЕ)ло
итогов\ lc lilec ]пLlllю, сOвпадает с парalметрами,
приве.lен LLi,"rи r! (|)ГОС СПО

совпадает

15,

OбrLrrrl i 1 Ll.ц1,1,,.,,lе,Lьность каникул составляет:
Дlя 1l ll L( i'(
а) не Nrсн.э i0 ll]_Le]lb в уч, году при сроке обучения
бо,., le {jelee 2 недель в lи\lhl.й
пер,,
Ь) нс rI( н]е :] l,c,L!,rrL в зимний периодпри сроке,
обученLrя ] l!),,

ДJrя Lll]c!"j t] _ l L ljедепь, при этом не менее 2
недель в ] l]l ]]Lи a |срLlOд

16.

()ll\1t,| _',,'l I' lBo НеДеЛЬ ЛО kУРСа\4 И На ВеСЬ
cpoli обч! свl]я со]]падает с парамЕграми,
пр]l8едснпLL\llr l] (JГОС СПО

Экспертпза твблицы 1dIл*н учебного процессa),

1,7.

Пор;l:о,;, llrl,Lы r,L lLarrlleнoвaниe цикJtов! разделов,
дисr(r1 L, lllj. Lp.l ,.ссLlонмьньж модулей и МДК
(Обrзlll j] L,,r lJ чl,! rb) соответствует ФГОС СПО

l8,
Макспrrlr :; ll,Lij l aъем rlебной наrрузки
об\rч"i.J'ц I\ ,я a(l]тавляЕт 54 академических часа в да

Пооп""о .оrr, rр ,, _ (ф: дата проведеЕия экспертизы z./. ?1.2/2/Z

/



19-

Макси\1illb}LbLй 0бт,е\ обязательной аудиторной

у{ебIlо}'i 1lагру]Iiп обучаrощtтхся при очной форме
обученtLя состав rяет Зб акадеNrичесIстх часов в
недслю

да

20,

ОбъеlIы Bpc,rrcrri, отве,iенные на
обrцеобраз(]Ljа lс] 1,1Lb]e дисциплины, соответствуют
(PеKOIleH]lliillLrIr ] Lo ()рlлнизации получения
средilеl,о a,allцеLrr Ji]рirзования в пределах освоеLIлlя

обраjовlrrе, ыrbL, Lrрограм]u СПО на базе основного
общего обllilзовllliия с учетом требований ФГОС и
пол}liае\]r-rii лроl]сссии шIи специмьнос,ги спо)

да

11

объс,\ ы ,чс,j ,о;|] врсNrени в строкж
cooтBel.1byl|]tillr\ l(llклов дисциплин, МДКj ПМ и
пpaкTllli Ile \Lelree iLap:r\leIpoв, приведенных в
Фгос

да

22,

Количество чirсов- оr,веленньш на дисциIтIины)
проd]есспоl La|,1bliD|e ]\,одули (без учета практик),
cocTlrB]]rtl !. :rrcliee ]2 часов/З4 часов (68) (в

coolHcj.ltl l(,(l]j'Oc СПо и (Рекомендациями по
оргаrlrrзillLjl] ]L. ) чcr1llJl среднего ооlцего
образ!rвп]lJrя в п :с,]елах освоения обрaLзовательных
пpol-PilrNj cllO l l бпзе основлtого обцего
обрпзо|пLrIl) . \, ,сго\l 1ребований ФГОС и
поi\ чl c\loi] |L]l]. ]j.сl]и или специ.Lпъности СПОlr)

да

2з,
Korrl,rccT:,, ]li ]i :,l].B R году, в процессе
пpo\Lcni?,i,rol irl]\l !llсстацrrи! не превышает 8

не лревышаст

24
колllчсiтrо riiцll гaв в году, в процессе
про\rеr1i},1,очн.]ri lfrсстации! не лревышает 10 (без

rleтil ]i]чстilIJ ]п ()llзической кульryре)

25

Фор\lа :p(]1Lerri\ I),Lной аттестаций:

по :1jLcц].tlL'll]l l]\ |)п|)еделенаВерВО верно

по ]!I/lIi (, l,..l] | ,. Bcpllo

по П\1 l}r p..L. . j l Be]rнo верпо

п0 Blljla\I ll]]i]laгl,,i определена верно 
a

26.
Фор\lL.L rl ( l)ijlilr L(,|-\,1арственной итоlовой
aтTecl'illlllll Pi L]a.lcl Ы И СООТВеТСТВУЮТ ДаНВЫМ
пояс|]lrlс,]l,LlLli,r rlrскп иФГоССПо.

\:

2,7.
Колuчество чlсов liоltсультflJий в год
соотrrсгсl в] с l,i|r.бованиям ФГОС СПО да

Экспертпзв поясЕительной запrrски учебпого планд

28,
HopNlat Ll,,I( lll)a lовая база форNlированrfi учебного
гrпаlril оa( rrLxIrcl. l ]]ePllo

Подпись э,l ,L-, ,Ll, дата проведения эксllерtиз ,,Z,26'-/"7?/7

Y



29.

ИнфорtLа чл об орl аlrизации ребного процесса и
реяiи\lе уqебны\ 

,]ilrlятйй содержйт сведения об
особенгlостлх ве,-ttlLия образовательного процесса в
KoHKpcIHON1 об]]a]]овательном учреждении

да

з0,

Содерltrиr ся инt]lорrlачия о ремизации
Феде р.r:rы rtl r о гос r :i:l рственного образовательпого
станда }га cpe,Lll!-lo (llолIrого) общеIо образования в
достаточ]Iо\l объс\lе. в т,ч, об иrцивидумьном
)^]ебна\l]l1r,)сr.ll

да

зL
Фор]\,ьL пPo!leni\1 J,lной аттестации определены
верно rl cоoLBelc i.\ ют данным (План уqебного

з2.

Форi,lиl]о.]tlj rl! 1,1Lil Iiтl]вной части;

0оъе\ !чсоl]ого вl)смени! выделенного на
варl]il]lивllуLa l х. Ll,. соответствует ФГОС СгIО да

pacпpc_iejlcILrrc (lacorr вариативной части мехдr'
цикJlа \1и Ol I()I1 лс l,tlJизировано

зз
ТабlrlL1l,,li 1срс.lс,, riабинетов, лабораторtrй,
масте]].Jiи\ Ll ,,1D | .uя ППКРСЛПССЗ заполнена в
cooTUc JIi]l]lr. (rl'ijc cllo

да

ИТОГОВОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ:
(внесlпч опtмеmкu, uсправленчй не dопускаеlllся)

l '",r..lr.i.li: плаIl соответствует требоваttиям tlорlчIативпьIх докумеЕтов,
peli(r)lelI. L\ ! L,.j, li использованию в образовательЕом процессе образовательнqй
opl'aliLU ]iLliljjt

]l, \',;;jlL.,i l1л 1 не соответствует требовмиям нормативЕьtх докумеЕтов, требует
доработки ]I повторг]\]i! экспертизы.

Лолояtиl,е:Lыlоl ll,it];L),l,Hoe заклIочение ФГУ <ИМIJА> г. Шахты

п

Имеется i-.. отсутств)ет п

Эксперr

(дата прове,lс,1l,ji ]LlcLLcP. L 
jrы)

Подпись эllсlr.:]lгll @_ дата проведеЕия экспертизы "И р6- *2r'/

t

rъ

.l
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
) чебноr,о плаЕа осЕовной професспояальноЙ образовательноЙ программы

среднего професспопального образоваЕия
З8.02.04 Коммерцця (по отраслям) 2 года 10 мес.

каа, н alLtle|oqaltue лрофессu спецчmьн аспч, срок обученtа
на 2017 _ 2018 уч.г.

( срок осво е1 l 1lя пр а,р rымь'
представленЕого ОГАПОУ (БелгорQд!дцЦfе!ццд]дц Q]бщеqI!€ццQI итания)

)|oJb всlелlся ор?ачч aL|9 ра-ро,jап",,"

Экспертиза учебного плаяа проводилась Еа соответствие требованиям сjlедуюцих
нормативtlьп докуNtентов:

Фс:(ерапьного государственвого образовательного сlанларта среднего профессионмьного
образова]lllя ч) .п]цимьЕости З8.02.04 Коммерцця (по отрас.цям) (дмее - ФГОС), утвержденного
приказо\l ]VlиIfiстерства образоваilия и Еауки Россцйской Федерации М 5З9 от 15 пrая 2014 rода

Пrrсъм:r Милобрнауки РФ от 17.0З.2015 г, Nq 06-259 (О направлеяии доработанных
рекоN{еItдаци;i по оргл]изации поjIучеЕия средIего общ9го образоваЕия в пределах освоения
образоватс,Jъ'J],I\ программ СПО Еа базе осЕовЕого общеIо образования с учетом требований ФГОС и
получаед,Jai.i lр;(]]ессt]и иjlи специапьЕости СПО)

}гs Ilаил] еноваltие экспертного показателя

Эксперlная оценка на
соответствис
нор\lативliым

док)Ilснl,а\,

При\ ечаllие

Структура учебвого плана

1,

Графи i \,Lебllого процесса соответствует

Таблt.rцir (С Bo,t lые ]анные по бюджету вреl,rепиll cooTBeTcTB),e,l

План \. еiЕ.го процесса

Перечеttь ttilбиtlе,l,ов, лабораторий. мастерских и др.

поясни,гелl,ttая заllиска

Экспертпза тиryльяой части учебного пплна

2.

в наrшчии

Гриq) сI]г,lrl.]впнl.jя учебного плана с работодателем

з,
Код и лlиrraновпl Lие профессии/специапьвости
УКаЗаП Bepl:a

Учрс:r,lгс,Lr i rr,l]i]]l верно

5,
IGаlлфr.rке,llя 1х.rзанав соответствии с ФГОС, ПС,
ЕТКС гrо l цl,,гilс-tиr.r/специмьшости

6. Форrlа обr,,lсrrпл определена верно вершо



f

7,

Hoprrll Li ]:ri, ii a|t]ri обучения 
'казан 

в соответствии
с ФГ(]( J ] lol r..сии/спеriиалъности (с !,четоll
форrlь о_:r..:lrилt

в соответствии

8, Образовате.lьпал база приема указана верно всрно

9,

Профиlь qL]l!чае\lоaо профессионfuпьного
образоRаниJr \riiiзal] верно (на базе основного
общего образовlния)

Экспертrrза таблпцы (Сводпьiе дянные по бюдrкету времени),

]0,

Копичество ведепь, отведенньш на освоевие
дисц!iтлr4н и ПМ,] междисциплинарнъIх к}тсов,
совпадает с параNlетраillи, приведенными в Фгос
сгlо и данпыr,rи учебного плана

совпадает

] ].

Количество нс,цс,lь. отведенных на учебную и
производс,гвеlll]\,lо пракмку! совладает с
парамеlр.ilи. прllвеленными в ФГОС СПО и
данны[,rи Y.iLjбr lого плана

12.

Количество He.tcllb. отведенных Еа
прои з в одстRеtJ луlо (преддипломЕ)4о) практику]
coвlla.]re,i f лiLrа\lетрами, приведенными в ФГОС
СПО (д:lя сllеt(иrrьностей)

13,

Объем лрелrсlrи. отведенный на промеяýлочЕую
аттестац!L]о. совllедает с лараNrетрами!
приведенtt1,1Nй Ir ФГОС СПО

]1,
Объеrr Bperrerrи. отведенный на ГосударствевЕую
итоIов\,Jо а,ггсOlаl]ию) совпадает с параметрамй,
приведеннь lrи л ФГОС СПО

l5,

Обrпая про.liо,L;;rп,ельностъ каникул составляет:
Дlля llIIK1)('
а) не \1енсе l0 нсдель в уч. году при сроке обучения
бО ree ' , |,,] , o\l не \|енее 2 не le]b d rи\аний
лериол:
Ь) пе \IlHca ] tiе.(сль в зимний период при сроке.
обученLlл ] l(].1

Для llПСС"]: 8 ] l кедель, при этом не менее 2
недель в зилlн и i] псриод

соответствует

16.
CyMп,raptlr,e гr1,1и,lсство недель по курсам и на весь
срок обу!.lLи,l совпадает с параметрами,
приведеrlll1,1Iлл rr ФГОС СПО

Экспертиза таблицы <a[Lпан учебного процесса)

11.

Порlrол, riLl.]ы 11 l]аименование циюпов, разделов,
дис|Lt, j ] l,L]l. i]pU( ]сссионfu!ьных модулей и МДК
(Облзлlе: l, lrl ч.rсть) соответствует ФГОС СПО

cr:)oTBeTcTB!'eT

18,

МаксиNlаjlь lьLй lrб,ьем уqебвой наrр}зки
обучаlоlцlхся составляет 54 академических часа в да

nooo""r '",,'*u@ дата проведеIlия экс n"pr"ru /l, 2€" ýZЭУ7
2



19,

Максиr,Iапьный объем обязательной ауд{горЕой

уrебпоi.i IlагрYзrrл обуrающlrхся при оlrвой форме
об)дев1,1я составллет Зб академических часов в
недслю

да

20,

Объемы врсi,tени. отвеленные на
общеобpaJorrаге]lь11ые дисциI lины, соответств},1от
кРеколrенlrациялr rro орaанизации получения
средllеfо обцеl1) образования в пределах освоеншl
образовате:Lьныr llporpalrrNl СПО на базе основного
обlrlего образовlLJIия с уqетом требований ФГОС и
пол}аlае\|\)i' лро(')ессии или специапьности СПО)

да

21

объеп1l \,чсбного времени в строках
соответстL\ lощи х цllкJlов дисципrrин, МДК, ПМ и
пракгиLi lLe rlel]ee параметров, приведелпlых в
Фгос

да

22,

Количество час,:ltз. отведенных на дисциIIJIины,
професс1.1ональные молчлп (без yreтa практик),
составл)тет 1Ie i\IeHee З2 часов/34 часов (68) (в
соответствии с (D.ГоС сПо и (Рекоп{ендациями по
оргпнизаL(ип гlо. ),чсния средвего общего
обрitзова}Lил в лределах освоения образовательных
лрогра\rм ('ПО l а базе основного обч,lего
обрlзоr]аllп'l с \,le го\л требований ФГОС и
полччас\тсi] про|)с,ссии или специапьности СПО))

2j. Количество,)гхlпеl|ов в году, в процессе
про\ e)i!1o!rHO\l lfтестаrии) не превьтшает 8

не превышает

24
КолI,не.тво lачеlов в году, в процессе
про\lеri)lочllоi ltlтсстации, не превышает 10 (без

учета зl]чaтов гLо С)изической культуре)

25

ФорлIа проlrе;riуточной аттестации:

по ]I1,1cI]цll lltHa\r l:rщ]еделена верно

по МIДl: Oiillje-lclrl верно верно

по П]\{ опрс,-Lе, L(lIN верно

по пи,,lil\J пlrirl:l.J ]i определена верно ;

26,
Фоllrlьl ll cl,r,rt: \]a\ jlарственной итоfовой
aTTcCTil il,iLJ г:р]lвс,l0llы и соответств),1от данЕып{
пояснIll e:lb ной ]il]J],lcKи и ФгоС спо,

21.
КоличеgIво чi]оов liонсулътаций в Iод
сооfвстст ]\ ст п)сбованиям ФГОС СПО да

Экспертfiза пояснптqпьной записки учебного плапа

Hopltat,иtltt,ll tравовая база формироваплrя учебвого
лr.!а ,);l] r ,., ." ] вепно

,"/о ./
Поцпи.,,,,, , k?2/ дJ,d проведения )ксllерlи {ь оZ?,l,,4/2//



29,

Инq)ор\rаILr]я об оргllнизации }чебного процесса и
режIt\lе учебнr,r\ занr,гий содержит сведения об
особегпlо.lj\ ве,lеrлл образовательного llроцеоса в
конкретн!rп1 обрiLзовательном учрещцении

30,

Содер;rtr,л,сл инфорпlация о ремизации
ФедерallыLOrо госvлерственного образовательltого
ста]lдарга среднеI.о (поiноrо) общего образования в
дос,гхточllол1 объе\lс. в т,ч, об индивидумьноN1

з 1.

Форvы прочIе;rtr"гочной аттестации определеньт
верно и cooI]]el,c]B\ loT данньiм (Ilrlaн учебного да

з2,

Форlrиролlнлс лrlрl1,1тивной части:

объем ),rсбцого вреivlени! выделенного на
Baplrir]I4lrll) о час] ь, соответствует ФГОС СПО да

рас]ц]едеrlеJiие чпсоR вариативrtой части между
циклами oj ]()Г1 де'ftlrlизировано да

]K(l e]].rrlL i:L|ilrJцb] (Перечень кхбинетов. Jабораториr'i. \rастерских идр,') д]lя ППКРСlППССЗ

зз
Табrиltх (Персчrнь кабинетов, лабораторий,
MacтepcnI\ I.] jLir,, лJя ППКРС/ППССЗ захолнена в
coolrc]JlLL]i] i (lll 0с СПо

ИТОГОВОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ:
(внесmu опмеlпкu, uсправленйй не dопусllаеmся)

] \/,lcбll1,Iii плаЕ соответствует требоваЕиям нормативных документов,
ре(O\i.]l.\lгtJL к использованию в образовательном процессе обрaвовательной
о])l'аILи jil]l].iii.

2 Учсбtlыr.j плм rrе соответствует требоваlIиям Еормативньп докумеЕтов, требует
доработк!I IJ повторilоЙ экспертизы,

Полоlките:tьтlое эl;сllерl.Еое закJIючение ФГУ <ИМI{А> г. Шахты

Имеется L_]

п

отс} тств} ет L___.]

Экспер г:

(лата провrле,rлл,ксllе ll л lы)

Подпись э;;t ellt,a BZ Дата пDовеления экспепти,lы lJИz,.zz 1


