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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1,1, Норматйвная база реализации ОПОП-ППСССЗ ОУ

Нас.о"щЛ у""Ь*оИ план обласгного государсrвенного автономного профессионального образовательноrо учреr(дения "Белгородский техникум общесrвенного питания>

разработан на основе феаеральноrо гос}дарствеНного образовательного Сгандарта по специальноСти среднего про(Рессионального обраювания (далее СПО) 4З.02.01

Ьрiанизация оЬслрr<ивЬНия s общественном питанииl уrверqенного приКазом lЧинисrерсrва образования и науки РоссийскоЙ Федерации N9 465 от 07 мая 2014 г.,

зарегистрированного Минис.ерсrвом юсгиции РоссиЙ;коЙ Федерации (рег. Ne З2672 от 11 июня 2014 г.).

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляlот:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г, N9 27З ФЗ <Об образовании в Росо4йской Федерации";

Федерации (рег. N9 З2672 от 11 июня 2014 г.).' 
ФаФыl"Ё-.сударсгвелrньй обр 

"ательныЙ 
ставдарт по специальности среднего профессионального образования 4З.02.01 Организация обслуживания в обU€сгвенном

4jlp",., м"нобр,€у*, р".с"и от 29 декабря 2014 г. Ne 1645 . О внесении изменениЙ в приказ Министерсгва образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 17 мая 2012 г. N9

41З <Об угвер(дении федеральнОго fосударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования>;

sjlp",., МиниfiерФ* фразования и 
"uy*" 

РmсИЙскоЙ Федерации от 14 Июня 201З г, N9 464 <Об Угвер)(дении порядка организации и осуществления бразовательноЙ

деятельносги по образовательнь{м программам среднего профессионального образования> (ред, от 15.12,2014);

6. приказ l4,r*,*"pc."a обра.*r*1я и науки российской Федерации от 29 окrября 201З г. N9 1199 <Об уrвер(дении перечнеЙ профессиЙ и специапьносrеЙ среднего

профессиональногЬ образования>/ зарегисrрированныЙ Минисrерсrвом юсгиции РоссийскоЙ Федерации (рег, N З0861 от 26 декабря 201З г.);

Z- УстЪЪ обласгного государсгвенного аmономноrо профессионального образовательного учрФ(дения <Белгородский техникум общесгвенного пиmния>;

8. Письмо Минсбрнауки рФ от 20 окrября 2010г. N-o 12,696 <о разъяснениях по формированию уч€бного плана основной лрофессиональной образовательной программы

"u"uno"o.o 
проф.."о"uльного образованиi)среднего профессионального образования> с угочнениями и дополнениямиl внесенными Центром профессионального образования

ФlАУ ФИРО;

9, Письмо МинисrерсrЕа образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 17.0З.2015 г. N9 06 259 .Рекомендации по организаqии получения среднего

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обрзования на базе основного общего образовакия с учётом требованиЙ

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальносги среднего профессионального образования>;

общего образования

10, ФЗ <О воинской обязанности и военной службе от 28.0З.1998г. Ns53r;

ОедеЬации начальным знаниям в области обороны и их подготовrи по оФIовам военной слрбы в образовательных учреr(дениях средн€го (полного) общего образования,

':i168б6);

lz, Пр^аз М"писгерсr* образования и науки РоссиЙской Федерации от 18 апреля 201З г. Ns 291 <Об лверждении положения о пракrике обучаюцихся, осваивающих основные

профессиональные обраювательные программы среднего профессионального образования>;

1З. По.r*оuпение Прuuительсгва Белгородской обласlи от 18 марта 201З года N9 85-пп <О порсдtе организации дуального обучения учащихся и сryдентов>,

ОПОП ППССЗ разработана с учетом:

i арта ло профессии Официант/бармен, r.верr(денного приказом Минисrерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01,12.2015 г. Ns

91Он 2, ПрофессионалЬных стандартов индустрИи питанияl разработаннЫх в 2007 2008 годах НП <Федерация Ресгораторов и Огельеров,;

1,2, Организация учебного процесса и режим занятий

ir"_ у""б,r"" за""т|4й - 1 сентябряl окончание в соответсгвии с графиком учебного процесса. Нагр}зка обучающихся обязательными учебными занятиями сосйвляет зб

академических часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузни HJr превьLшает 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудяrорной
(.амопосlельhой) учеЫ-ой работ"l по oLвoel ию основной профеL.иональiой обрdlовательной програчмы,

учебный план "43о201_51-14-1234-272622о17 Организация обслуживания.оsf', Код специальности 43,02.01, год начала подготовки 2017



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
@житeльнoсrЬучeбныxзанятий45мин''ioтopыeгpJппиpyютоlпаpаи.ТекущийкoEФoлЬзнанийoсущeствляeтсяв
отлично, "4 

о - \орошо, J]" удовлеl ворительно, -2^- неудовлетвор}flельно.

со."асно Фгос спо бъем о6"заr*""о сти циклов основноЙ лрфессиональной обраювательноЙ програмtrы сосгавляет 4482 часов, в том числе 2988 часа обязателЬных

г]ебных за нятий, На вариативную часrь ОПОП выделено 1350 часов. в том числе 900 часов обязательных учебных зан;тий.

Ло дисциплине <Физичес*u" *ynorypa,, еженед*о*о предусмотрены 2 чаСа самостоятельной учебноЙ нагрузки, вкпючая игровые виды подготовки за счет различных форi,t

внеаудиторных занятий в спортивных кrryбах и секциях.

Для аодrрупп дечушек 48 часов (70Оlо учебного времени), отведеняого на изучение основ военной сдDкбы, в рамках дисциплины оБезопасносrь жизнедеятельносrи> может

использоватьсl на освоение основ медицинских знаний. ij период обучения i юношами проводятся учебные сборы (согласно пункrа 1 сгатЬи 1З ФЗ <О воиНGФЙ бязанносrи
военноЙ службе9),

.'Менеджмент и упрамение лерсоналом в организаци;х общественного пийния". Маркетинг в орrанизациях общественного питания". "Орйнизация ремамной деятельносм",

менее 10 чеповек.

с целью организации и проsедения дуального обучеNия на базовых лредприятиях г. Белгорода реализуются лабораторные и практические

!. ц/, цrплинар!ьiу уур.ов,
занятия в рамках следуюцих

в З сеr*rре, - МДК.01.01Товароведение продовольfiвеннъlх товаров и продукции общественного питания" - 54 ч.; МДК.01.02 "Организация и технология производства

общесrвенного пЙния. - 90 ч-i в 4 семесФе: МДК,01,01iовароведение продовольств€нных товаров и продукции общесrвенного питания" - 18 ч.; МДК.01.02 "Орmнизация и

- МДК.02.ОЗ ''Йенеджмевт и управление пефеоналом в организациях общесrвенного питания" - зб ч.; МДК,05,01 "Организация оftлускивания посетителей в организациях

оЬщесrвенного питгания" - 18 ч-; МДК.05.02 "Орйнизация обсдrкивания ЛосетителеЙ в барах, буфетах - Зб ч,; в б семесrре: - МДК. 02.01 "Орfанизация обслр(ивания в

оЬганизациях общесгвенного питаlия'! Зб ч., МДК,OЗ.01 "Маркетинг в организациях общесrвенного питания" - 54 ч,; в 8 семесrре - МДК.tИ.01 " Стандартизация, метрология и

подтвеp)(дение соответствия" 18 ч,; 1,4ДК.04,02 "Контроль качесгва продукции и услуг общественноrо питания" 18 ч.

@йpа6oтывoбъeмe20часoваудитopнЬlхзанятийnoМДк'02'01''opганизацияo6слyживанияBopганизацияХ
эбщесгвенного питания". В 

"од" 
о.uоепия и по завершению освоения дисциплин прводятся дифференчированные зачеты и экзамены, Проведение дифференцирванных

ячетов лредусматривается за счет времени. отведенного на изучение соответствующей дисциплины.

Г"Ьпu" 
"pа"*nu 

p"uлL,.yc-." ,, *.*orono ,*Р"одо" р*средоточено в Рамках профсссиональнЫr модулеи на ба]овь , предпристиi, l Белгорода, с которыми заилючены

qо оворь о дуdlьчоч обучF-и/:

;3 cel.iecrpe _ п1,4ю1 орга"r."ция пиlitния в организациях общесгвенного питания - 72 ч-; в 4 семесФе ПМ.01 Орйнизация питания в организациях общественною питания

108 ч.; в 5 семесгре - ПМ,05 Выполнение работ пО профессии 16З99 ОфицИант - 144 ч,; вб семестРе ПМ,02 Организация обсл}rкивания в орйнизация общесrвенного питания -

1.и ч.; в 8 семесrре - контроль качесrва продукции и услуг общесгвенного питания зб ч-

@iльнoсrи)кализyeтсятаlокевнeскoлЬкoпepиoдoвpассpeдoтoчeнoвpамкахпpoфeссиoналЬньlхмoдулeйнабазoвЬlХ
пpедпpиcтиq'l.Бeлгopoда,trolopЬlмизамючeныаoroвopьloдyалЬнoмo6yчe
Б? семесгре - ПМ,O1Организация питания в организациях общесrвенного питания - 72 ч,; в 5 семесФе - ПМ.05 Выполнение работ по проФессии 16З99 Официант- 72 ч,; в 7

a"r"..р -'ЛМ.Оz Ороп"зация обслуживания ; организация общесгвенного питания 144 ч,, ПМ.ОЗ Маркетинговая деятельносгь в организациях общественноrо питания - 72 ч.; в

8 семесrре , ПМ-04 Контроль качества продукции и услуг общесrвенного пmания - 72ч,

учебный план "4зо201..51-14-12з4-272622о,l7 организация обслуживания.оSf", Код специальности 43.02.0'|, год начала подrотовки 2017



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
@хг'Бeлгopoда,скoтopьlмизакЛючeныаoгoвopЬloдуалЬнoмo6учeнии'нenpepывнoвтечeние4недельno
o*o"u"""" ,"ор"-""a*ого'обучения и после осв;ния учебной пракrики и лракгики по профилю специальности в рамках професоlональных модулеЙ. Преддипломная пракrика

направлена на углубление обучающимися первоначального проФессионального опыта, разв!-тrие общих и профессионмьных комflетенций, проверку их rотовности к

-"Ь.-"r"rо"оИ Йудоuой деятельносги, а Tiror<e на подготовl.у l] выпоЛнению выпусrной квалификационной работы (диЛломной работь0 в организациях различных

ор.а""*ц"оппо-пй"о"ох форм. Во время преддипломной пракгики обr]ающиеся мог'tт быть зачис.лены на вакантные должности, если работа соответсrвует требованиям

поогоаммы пDешипломной прапики,

всего. 2з96 ч., из них 722 ч. (ЗOОlо) в образовательном учрея(дении, 1674 ч. (70Оlо) на производсrве.

@e)пpeдусматpиваютсявo6ъёме4часoвнаoднofo.o6yчающегoсянакаждыйучe6ныйгoдиeжeгoднoyrвep{даются
прик;зом дирекrора iехникума, При ус-r]овии сфлюдения наполняемости rруппы в количесгве 25 человек мог}т быть распределены с-лелующим обраюм:

@pатypа.4часа;oУД'0зинoстpанныйязык-8часoв;oУд.04Матeматим:алгeбpаиначаламатeматичeскoгoанализа.
."о"".rр""': tO "i.o"; ОУД.О5 Исrори; В часов; ОiД.О; ОБЖ-6 часов; ОУД,08 Информатика - 8 часов; ОУД,09 Общесrвознание - б часов; ОУД.10 Экономика -6 часов

(из них2 часа предэкзаменационные); оуд.11 пра;о- б часов; оУд.12 Есrесгвознание - б часов; ОУД.lЗ География 4 часа; ОУД.lЗ Православная кУлЬryра - 4 чаСа;

гигиена - 4 часа;
oУД.0ЗМатer"втика:алгe6pаинаЧаламатeМатическoгoанализа;гeoмeтpия-10часoв(изниx2

uu. пр.дr*""""Ьц"о""ые); ОУД.lЗ Эколоrия - 4 часа; ЬГСЭ,02 Исrория - б часов; ОГСЭ.OЗ ИносгранныЙ язык-8 часов; ОГСЭ.05 РусскиЙ язык и кульryра речи -4 часа; ОП.02

Пфчо"Й оЬ".пе"ение прфессиональной деятельности 8 ч., ОП,03 Б}о(галтерскиЙ учет, 8 часов; ОП,04 Доку,'!ентационное оftспечение управления - б часов; ОП,10

Прбессиональная эстетик; в общесrвенном питании - б часов;ОП.06 Информационно-коммуникационные технологии в профессионалъной деятельности б часов, МДК.01,01

Товароведение продовольс.венных товаров и продукции обЦесгвенноrо питания, 12 часов (из них 2 часа предэкзаменационные), МДК.01,02 Организация и технолоrия

производсгва общесrвенного питания - 12 часов (из ниI2 часа предэlGаменационные);

@алЬнаяnсиxoлorия.6часoв;Eн'01матeматика.6Часoв;oЛ'01экoнoмикаopmнизации-10часoв(изниx2часа
прБкзаrе"uч"онные), ОП,О8 ИносгранныЙ язык в сфере лрфессиональноЙ коммуникации - б часов, ОП.09 Безопасносrь жизнедеятельносги - 8 часов; ОП.12 Основы

лЬдпринимательсrва и оИЗНеС ПЛаНИРОВания : 8 часов; МДК.02.О1 Организация обсл).){ивания в организациях обцесгвенногО питания б часов. l'4дк.02.02 Лсихология и этика

пЬЬесс"о"апоноИ де"r"льносrи - б часов; МДК.02.0З Менедкмент и управление персоналом в организациях общесrвенного питания - 12 часов (из них 2 часа

пЬдэкзаменационные); мдк.Oз.о1 иаркетинг в организациях общественного питания - 4 часа; МДК.05,01 Организация и обсдDl(ивание посеткrелеЙ В ОРГаНИЗаЦИЯ\

оЬй".r"""по.Б n".u""" r2 часов (из них 2 часа предэкзаменационные);МДК.05.02 Организация и обсл/){ивание посетителей в барах, буфетах 10 часов (из них 2 часа

префкзаменационные)
4 -ур., ОГСЭj1 О".* ф-"-ф"" - в часо"3гсэ.оа о"r",]еская кульrур. - 4 часа; оП.о5 Финансы и валютно-финансовые операции - 12 часов; ОП.08 ИносФанныЙ язык

в dере профессиональНой коммунимциИ 16 ч;сов (из них 2 часа Предэкзаменационные); ОП.11 РесгоранныЙ бизнеС 12 часов; МДК.02.01 Организация обсл}.кивания в

ор.i"Й."ч""i оОщ...ч"пного лЙния - 12 часов (из них 2 часа предэl€аменационные); МДК.OЗ.01 Маркетинг в организациях общесгве8ного питания - 12 часов (из них 2 часа

пЬедэ*зur""uц"онн","); мдк.04,01 стаiдартизация, метрлогия и подтверя(дение соответствия, 12 часов; МДК.04.02 - Контроль качества продукции и усJIУг Общественноrо

питания 12 часов (из яих 2 часа предэкзаменационные);

общая продолжительность каникул составляет: при обучении З года 10 месяцев З4 недели (11 недель на первом и втором курсах, 10 недель на третьем курсе и 2 недели в

зимний лериод на четвёлоl,,l курсе). чrо соответсrвует ФГОС (не менее 10 недель в учебно1,1 году)-

1,З, Общеобразовательный цикл

@аpт(далee-ФГoс)сpеднегooбщeгoбpазoванияpeализуeтсясyчётoмсoциалЬнo'экoнoмичeскoгoлpoфиляnoлучаемoгo
прýЪ.."оп"п""о.о iЬрuзования (часгь З сrатьи 68 Федерального закона От 29 декабря 2012 г. N9 27З ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), в соответствии с

рекомендациями по организации полrrения среднего ;6щего образования в пределах освоения образовательных программ ср€днего профессиональноrо образования на базе

Ьсновного общего образования с учётом требований федеральных государственньlх образовательных стандартов и получаемоЙ лрофессии или специалЬнОСТИ СРеllнего

профессионального образования (письмо Минисrерсrва обраювания и науки Российской Федерации от 17,0з.2015 г. Nq 06 259).

Г"зацииoгoссpeднeгoooщeгooьpu-ваниявпpeдeлаxoснoBнфnpoфeссиoналЬнoйoбpазoвательнoйnpoФаммыспoсoсГавляeтз9нeдeлЬ'сyчетoМэтoгoсpoк
Йу"Jпия no о.повноИ пРофессиональной оЬвзоВательной flрграмме увеличен на 52 недели: З9 недель - теоретическое обучение, 2 недели - промФк}точная аттесrация. 11

нё]rель - каникvлы,
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
npO-*",n" дисциплинами для даннОЙ специальности СПО яВляются: информатика, Зкономика, право, По русскому языку и лиТераryре, 14атематике: алгебре и началам

математического анализа, геоttетрии и по проФильным дисциплинам обцеобразовательного цикла - информатике и экономике проводятся экзамены. По русскому языку и

литературе. математике: алгебре и началам математического анализа, геометрии - в письменной форме, по эковомике в усгной, по информатике - с использованием

персональноl о комльютера,

Учебное время, отведённое на теоретическое обучение (2052 час,) распределено следующим образо1,1:

- ЙЙе учебные дисциплины: <<Русский язык и литераryра>. <ИносrранныЙ язык>, <Математика: алгебра и начала математического анализа. геометрия,. <Исrория>,

"Физическая культура>, <основы безопас+lости жизнедеятельности> -85о часов;

"География", "ЭколоIия" - 515 часов;

- дополнительные учфные дисциплины: <Православная кульrра> - З9 часов (основание - (Закон Белгородской области от 0З.07.2006г. N957 <Фб усгановлении регионального
компонента fосударсrвенных общеобразовательных сгандартов общего образования Белгородской обласги>)).

Общебраювательная подготовка в соответствии с приказом Минисгерсгва образования и науки РоссийскоЙ Федерации от 14 июня 201З г, Ns 464 <Об угверя!дении порядка

и'2 курсах обучения, одновременно с изучением обучающимися общепрофессиональных дисциплин и Ф(qисциплинарных курсов: "Техническое оснаUlение орйнизаций
общесгвенною питания и охранаттруда" - 110 ч., МДК,01.ОЗ Физиолоrия питания. санитария и гигиена - 48 ч., которые позволяют обучающимся получить базовую

предпрофессиональную подrотовку и присryпить к освоению прфессиональных модулей в рамках реализации дуального обучения. На 2 курсе реализуются
оЬщейрiзо"аrепо"о," дисциплиньi: русскиЙ язык и лrfгература - З5 ч., математика: алгебра и начала маtематического анализа, геометрия ,5З ч., экология - З4 ч. (всеrо 122

часа),
fGкущий контроль по дисциплинам общеобраювательного ц]пма проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплинуI как

традиционны!4иl так и инновационныiiи методами, вмючая компьютерные технологии. занятия по дисцимине <иносrфнный языl(' проводятся в подгруппах, если
нъполняемосгь каждой сосrавляет не менее 1о человек- Практические занятия по информатике проводятбl в подгруппах, если наполняемость кФl(дой составляет не менее 10

1,4. Формирование вариативноЙ часrи ОПОП

вьшелен*о," огос спо часы вариативной часiи опоП (1З50 часов максймальноЙ учебноЙ нагрузки, в том числе 900 часов обязательных учебных занятиЙ), исполЬзованы с

целью расширить и углфиrь подготовку, опре{еJrяемую содержание|,i обЯзательной часrи, получения дополнwrельныi умениЙ и знаниЙ, необходимых для беспечения
конкурентоспособносги выпус(ника в соответсrвии с запросами регионального рынка труда| с-ледуощим образом:

в циме ОГ(Э предложены для иэryчения дисциплины "РусскиЙ язык и кульryра речи" 56 часов, "Социальная псvхология" - 60 часов,

в цикле ОП предложены для изучения дисциплины: "Проф€сиональная эсгеака в общественном питании" - З2 ч., "Моqународный сервис и современньЕ технологии

обслркивания 70ч,, "Основы предпринимательсrва и бизнес-планирвания" - 104 ч. (основание письмо департа мента внугренней и кадровой политики обласги mз.07.2014
года Nq З-1141556 <О включении в курс обучения у,rебноЙ дищиплины}).

@имoдулямиpаспpeдел€нo578часoв,втoмчислевпм'05Bыпonнeниepа6oтпoпpoфессии16З99oфициантввeденЬl
новые Mj]K.бs.ot Организация и обслркивание посетителей в орrанизациях общественного питания - 122 часа и МДК,05,02 Организация и обсл}окивание посетителей в Ьрах,
буфетах - 80 часов, в Пм. ОЗ Маркетинговая деятельность в организациях общесгвенноrо питания введен lvlДК.OЗ.02 Основы рекламной деятельносrи - 56 ч. осгавшиеся з20

"iiou 
направле"", "а углфление и расlлирение компетенций, пкдусмотренных ФГОС СПО в рамках прфессионалЬных МодУлей

практйкоориентированносrь для Опоп Спо базовой подготовки сосrавила бзоlо, при Рекомендуемом диапазоне допустимых значений: 50-65o/n.

1.5. Порядок аттесrации обучающихся

промоqточная атгесrации проводится в отведенное время и состilвляет Не более 1недели в семесrр. ПромФ(угочная аттестация вфор еэвамена провод}frся вдень,
освобо)(денный от других форм учебной нагрузки. Прмежуrочная аттесгация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.

коп""есгво экзаr""оu 
" 

кацдом учебном году в процессе аромеж}точной аrтесrации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10

(6ез учета зачетов по физической кульrре), Промежлочную аlтесrациld.по ме)tдисциплинарным курсам мФкно проводить непосредственно после заверLjJения их освоения.

По дисциплинам общеобразовательного цикла формы прмежуrочной аттес.ации Д (дифф€ренцированный зачет) и Э (эвамен);
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
По диоlиплr.,ал, 

"6ще"рофессионального 
цима формы промеrолочной аттесгации -Д (дифференцирванныЙ зачет). Э (эlGамен).

Пр" о.*"""" 
"рограмм 

проф".."",rа"Ьных ,одуп.Й u послед"ем семесфе изучения формоЙ итоrовоЙ аттестации по модулю (прмеж}точной аттесгации по ОПОП) ямяется

эйаr." (*чаr"6икьционriый), который предсгаiляет собой форму независимой оценки результатов обучения с учасгием работодателей и учитывается при подо]ете общего

количесг; экз;менов в прфессиональном модуле, По его итогам возможно присво€ние выпускниlq определенной квалификации, Экзамен (квалификационный) проверяет

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деяте.,rьности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе <требования к

рзулртатам оiвоения ОПоП> Фгос спо, Итогом проверки ямяется оценка и однозначное реL!ение: <вид профессионiиьноЙ деятельности освоен / не освоен>.

усrюыпеп, допусоа к экзамену (квалификацион]БЙ является усгlаllное освоение обучающимиоl всех элементов проФаммы профессионального Nrодуля: теоретической части

модуля (МДК) и пракгик.

Формы проведения государственнои итоговои аттестации

государсгвенная итоговая аттестация вмючает подготовку и защиry выflускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие

тем;тики выпускноЙ квалификационноЙ работы содержанию одного или нескольких профессиональныt r,tодулей,

@всeгo4нeдeли)иeезащитас15пo28июня2021roда(всегo2нeдeли).запoлгoдадoначалаитoгoвoй
аттестации обучающиеся знакомятся с программой государственной итоговой аттесrации. угверждённой на заседании педаюгичесrого совета.

@каютсяoбучаoщиeся,нeимeющиeакадeМичerскoйзадoлжeннoсгиивпoлнoмoбъёмeвыпoлнившиeучe6ныйллан.
цииявляетсяпpeдставлeниeдoкyмemoв,пoдтвeDqающихoсвoениeo6yчающимсякoмnетeнцийпpи

изучении теоретического материала и прохo)(дении пракrикй по кая(дому из основных видов про(Рессионмьной деятельности. В том числе выпускником могуr быть

харакrерисrики с мест лрохФqения преддипломной практики,

составитель: Сушко О.Д., зам- дирекrора по учебноЙ работе ОГАПОУ <БелгородскиЙ техникум общесrвенного питания>

соглаaj"--
Управляющий рес]ораном "Преображенский" гостиничного комплекса

Е.Г, осьминин

ii
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
учебпого плаIlа осЕовноЙ профессиональной образовательпоЙ программы

средrtего профессиональпого образования
Органпзация обслужпвания в общественпом пцтапип 3 года 10 мес.43.02.01

каd, нalLuенован е професс"ulспецt-,lьнос,пt , 
"рок 

абу!енuя
на 2017 - 2018 уч.г.

lсрок освое uя лра?ра,u.tlьц
представлецного

'Jкспсртиза 
учебного плана проводйлась

нL]рNlативнь]х док),Nlентовi
ila соответствие требовалtllяi\i сJедуlощих

Фе!ерtпьноl,о гос\,дарстRенного образовlt,tе.Iьнсllсl cl'aH]ltlpl,a срслltего лрофессиоп2rlьноlо
oapilJ0]riltlия tlo специа-lьнос'ги ,13.02.0l ОргапIrlачIlя обс.I\rкllваtlliя в обществспttоrr пrlтаппп зI.Ja (.LlLlee - ФГО(]). }T'ep)rif,eHHoIo лl]иказо\] \IrttlиcTepctBa образования и наJ.ки Российской
Фе tep:, ,и,r ,l{ _or о | 0- \lJя ]0 ] .l , о. u

lIисыта УинобрlrаЧки РФ оТ ]7.0].20l5 г, л"! 06-259 (О паправ-]е]ItI]l доработатtltых
реко\tеlr,Iациii по органи]аци11 по]lчL]еflия средttего общегLl образования в пределах освостJия
rlбразоваlе,tь,ых llрограlv СГIО па ajазе ocHoBHolo обrItеlо образовlния с vчеlо\] требований ФГОС и
по:1\.Iа.\Iой профессии и,rи спсциа-lыtости Cl I1,1

.| казd в4lл1 !, ар,lа l пl \пltв ?а зrlбоD ] ч цк

N! НаиNIенование экспертного показатеJя

Экспертная оценка на
соответствие
нормативныNl
документам

Прип{ечапие

Структура учебного плtн*

l

График уlебного проrдесса

Таi lица лСволные данные по бюf)кет\ вре\lени,

J 1-1arr r чебttоrо rlpouecc"

Перечеttь кабиttе,r.ов. :lаборагорий. \lасl€рских и др,

llоясltитеlыlая lаписка

Экспертиза тптульной частп учебного плана

Ir, rlв.,,г,еt иrrче,:ь, лл,tо,r,r r.rp,,Bre
об}]r юgа геjLыlой оргаIlизаllии и\,еется в нaLrJичии

Грlrф согласования учебного плана с работодателем

I{o_r и ttаиllенование проd]ессии/сllецимьнос ги

4, Учрс_rи геi]ь !каза]l верно

5,
KBlr, ификаlrия rказана в сооlветствии с ФГос. Пс.
Е-l КС по llрофессииrспециiLпьности верно

6, ФоD\lа об\ чсния олределсна верно верно

г



1,

l]оl]\lатив]ппй срок о6\чения \казан в соответствиli
с d,l оС ]Io профессии спец}lilrьности (с ччеlо\l
фо1]\,ы обучсния)

8- Образоваlсльная база прис\lа !казана верно верн0

9.
Прl]1!иJь получае\lоI о профессиL]н&хьногL]
обl]а]Lrвания ука:]ан верно (на базе основного
обLrlсго обрiзования)

Экспертиза таблицы (Сводные ддЕные по бюджету времепи>

l0

Ко, Llчество не:ель. отве,]енных на освоенис
:rис LLиллин и ПN{] меrкJисцилrlинарны\ livpcoB.
cOf]Ila.]acI с пара\Iетра\lи. привс:lснны\lи в ФГОС
c'l I( ) и trанны\lи \ чсбноI о п,lана

совпадает

ll
Ко:lичество нсдсJIь. отвеjlенных на \,чсбную и
пр(]ll]водсl,венн) Io лрактику. совIlадает с
Ilарх\lетраN]и. привс,rеннышlи в tт)ГОС СПО и
даlLrlыьlи r.tебного плана

совпадает

12,

ко, rrчество недель. отвеленных на
прl]иlводственпю (преддипло!1н),кr),практик\,,
совпадаст с параN,lетраN,Iи. приведснны}lи в ФI-ОС
cI lO (,]ля специмьностей)

совладает

l],
Об ,crl вреrrсни. отве:енный на про\lеrý)точн) lO

аг|.сгациlо. coElllt,lae,] с гlара\lетраIlи.
Ilрl,всJенныrlи в ФГОС СПО

совпа!ает

l1.
()б Lt\I вре\Iени_ 0,rве.rенный Ila Гос}_1арствеIllt\ю
лтl aв\'ю аllестаl(ию. совпаiает с 1jпраI]етра\,и-
lLринсlеннl,trlи в ФГОС СПО

совпадает

L5

Об .ая llро:оrя.ителыlость каник\,l составJяет:
Дlя lIПКРС
а) trc t]cнce l0 неfель в }ч. го.ц} при сроке об)чения
,i, ,_е' .,а, л.и ,I,,\l l|( ч(l (< 2l< le l, в и\ll,ий

Ь) Ic \1енее ] не.lель в ]и\lllи}'i псрио.,1при сроке
обi чения l год
,lrl ППСС]: 8 _ ll недель. лри это\i не \1енее f
Hc.l.rb в зиr]Ilи й псрио:1

C\\l\1apHoc ко.,lичество недеJь по K\pca\l и на весь
cpo!i оO\чения совпадает с параNlегра\lи,
llpl l,е.]еll1lы}lи в ФГ()С СПО

совпа!ает :

Экспертиза таблицы <dIлан учебного процесса)

]7.
Порl_rок, коды и ttаилtеrlование циLrlов. раз]rс,l(JD.
rи. r tилrин. профессиона]ьнl,,х \|ол\]ей и \4ДК
(Oi ,lатеjlьная часть) соответс l в} ет ФГОСj СП()

13.

N'lаri.л\!irrьный l:)6ъеN] } чебной нагр\lки
об\,]ающихся составлrсг 5;+ акаfе\]ических часа в

noonu." ,п"п"оrц'Й/ лата проведеIlия экс n pr"rr, ,.1/?4 йУУ



l9

i!]аксилrмьный объеlr обязательной аY,lиторной
rчсiiной нагрrзки обччаюlпихся при очной фор\lе
об\ . ения составJяет Зб акаfеNlичесliи.\ часов в да

20,

Обl,сvь] вре\lени. отвсдснные на
общеобразовате]lьные -1исuиплины, соответств},ю1.
(Рtко\lеl1.1ецияý1 llo оргаIlизацли lIo-1\ чеIlия
сре.Lllего обrлеl о образоваllия ts llpe:le:la\ осаоеllи,l
обl]ilювате.льных програмv Спо на баlс основного
обl lelo обра]ования с \чето\J требований ФI ОС и
по,- \ часNlоЙ профессии или сllсциillьности СПО,

2l

Обьсrrы rчебrlого врсrlени в строках
со(i]ветств\юцих циLlов дисцил,')ин. I\,Iлк. IlM и
праN |ик не \leHee лараrlеlров. llриве.lеllllы\ в
Фг( )(,

,lа

Ко.lнчество часов. отведеIllых на дисциl|,1иllьL.
про(rессионirпыlые Nlоду]й (без учета практик)-
сос rlвляет lte rleHee ]2 часовiЗ4 часов (68) (в
соLllвсr,ствни с ФГоС cIlo и (Рекомснtrация\lи по
opl .lнизаllии по,l} чения сре]lнсго общего
обl)п ]ования в предеJах освоения образоватс]lьны\
llPol paN1II СПО на ба]е осliоRllого обrцеl о
об|rах]ваlulя с !четоNl требований ФГ()(] и
по,,l чае\lой профессии и:lи спеrlимьнос rи СПОll)

да

2з,
KL] ]l]чество эliзаменов в гол\'. в лроце!се
про\rе)ri\,тJчно\l аттестации, не превыIllает 8

не превышает

21
Ко.]tjчество зачеlов в лол. в процессе
про\rсж\,точной аттсс'гации, не превышает ]0 (без

}чсlll lачетов по физическо}: к\lы)ре)
не превышает

25

Форvа про\lеrкуточной аттестации:

ло lисцхIllина\ определена верно верно

ло \]дк опреfелсна всрно

по ПМ определена верно верно

16.
Фоl.лlы и сllоки лосударственной иlоговой
ат'l;aJаIlии лриве.lены и соответств\,ю1' .laн н ы \l
поr.lIите,lьной ]аписки и фГос сПО,

'r,

21.
Ко ]лчество часов конс\,льтаций в лоп
coorBeTcTBycT требованияу ФГОС cI ]О

Экспертпза пояснительяой записки учебпого плана

]8.
l l()l]\]атиLrllо Ilравовая база форIIироваl]ия \чебtlо1.()
IIjlal]a обо]llачеliг Bep11o

noonn"o rn"n"rru & дата проведения экс nrpr"r", z# 2Z ЮУF

ла



29,

ИнLlr.рvаllия об органиlации \чебIIого процессl и

г.' l\|e \, е,;рь'\ ,JFq ll,,r (о lег,iJ l

осоiенностях вепения обра JоватеJыJого проllесса в
Kol]lipcTHo\l образоватеJьноNl \,чреrкlснии

да

з0,

Со_rер;хится инфорлIачия о реirпизации
Фе.rсрzurьноr,tl госчдарствеLlлiого образова,гельного
cIali_rapтa сре,1Ilего (пoll1ol,o) обшего обра-rоваllия в

.l]о( Lа,гочllоI1 обье}lе. в ,r,ч, об индивидr аrыtоrI

]]
Фор\lы проNlеri\точной а пес rации опре]епеньJ

Ul ,зьны\, ,П l,,l \чеiпс J да

]2.

ФOр\lирование вариативной части:

oor.c\I \ чсоного врсllсни. вы-]еlенного Hi]

ваl]иll I ивн}к) часть. соответствует ФГОС CIlO

расlrре,lеление часов вариаl,ивной части Nler(-lv
циN,rа\lи оПоп детмизировано

')Nслертиза таб]']ицы (Перечень кабинетов_ лабораторий, мас]ерских и др., для ППКРС,/ППССЗ

]]
Таa, ица (Перечень кабинетов. лабораторий.
\la( rсрских и др,, для IlпКРс,/ПП(]сз залолLlена в
cclrl ветствии с ФГоС СПо

да

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
(внесmu otЙem{ll, uсправленu не dопускаепся)

], j'чебllый пла]I соотвстств\,ст трсбования\l норNlативных .цокt'\Iептов.

гali(l\tенtrvется к псг]оль]овзнllв1 в tlбпзlовJтсlьнп\| проUессе образоватепьноЛ
(]l-rI,анизаllии,

]. Учсбнь]й п-,1ап Ile соотвстств\,ст трсбоваlIия\t IIор}tативIIьк док),l!сптов. трсб)ет
Jорабоl [и и пoBTopHoI:i экспертизь].

l lo,1o)till ejlbHoe эксIIертное заклюL]енllе ФГi чИ\lL{Аll r, IIJllLы

l,IrtccTcl П olc\ тств\ ет П

п

(дата проведен]]я экслертизь0

ф.л/l-/FЛодпись эксперта дата проведения экспертизы
,t



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
учебпого плана оснОвноЙ профессиональЕоЙ образовательноЙ програ tмы

средпего профессиоцальпого образования
43.02.01 Органпзацпя обслуживанпя в обцественпопt пцтапип з года 10 мес.

каО, нdпuелаванlе лрофессчч.'слецчаlьнасп1l с?ак обученlя
Hn 20l7 _ 2018 )ч.г.

| 
(рок освос l ля п|lо:ра \ | ь| )

предсt,iаiенно] о

Экспертиза \'.Iеб!ого п,]аuа проводилась па соответствис требованияrt слсл\lоцих
tlОр\{ати вных док\'!,IеIIтов:

Фе,цера,lьноl,О гос),,,1арс,Iвенноlо образоваlеjIьного сIандарта среднего ltрофессlrонаtьrtого
образоl]lllIия по специмыlости :lз.02.0l ОргаIIu]пItttя обсJ\.iлittl]апIlя в общсствсItll0rI пптilпtItt з
гоl' (.LlЛee - ФГОС), }.тверriденноtо пр1.1ка]о\1 \1инисгерства образования и ца\.ки Российской
Фс,rераLlии L\Ф,165 от 07 мая 20],l r.ола

llись\Iа }"'IинобрIlаук, РФ от ]7,0].20]5 г, Iг! 06-259 (О IlаllравлениIl доработаIп]ь]х
рекоllе1].tацllЙ llo организациI{ 1lол\чения среднего обIцсго образованl.tя в прсiеj]ах освосния
образоI]ilIе-lьнь]х програllrr СПО lla базе ос]lовного обrItеl,о сtбразовliния с Yчеlо\] требо]]аниii Фl-ОС и
по]l\,ча.\IоLj профессиIi и-,]rt спсциа!ыlостlI СПО))

у к аз bl в а е п16 ар?а нllэац 11я -р аз р а бо п|lлl k

,\i l{аи\lе,lование экспертного пока]ате,llя

Экспертная оченка на
соOгветствис
l]op}la I ивIrLl\l

При\ ечание

Структура учебного плана

l

l рllr]lик r,чебного проuесса

Таa lиIц (свопные данные по б}о]rкет1, вре\]ени, соответствует

П;Iаrt лчебного процесса

Перечеttь кабинетов. rаборатори}i. \lacтepclu\ и др,

по,Laнителыlая залиска

ЭкспертUза титульвой чдсIп учебпого плапа

2.

Гри(| } гверпi]ения )'чебноI1) плаllа на ) poBlle
об]rll lоsате,IыtоЙ орIани]ации иN,ее гся

I-рlrф солласования учебноIо плана с работодателеNl

Код и наименование профессш/специа],lьности
yl(alaH верно верно

учредитель указалt верно

5,
квll lификация указана в сооl ветствии с Фгос. l lc.
ETliC fiо профэс с,lи/ спе ци a-lbHoc1 и

6, Форvа обr чеllия опре-,lс-lсна верно



Нор!lативный срок об}чения указан в соответствии

с Фl ОС по профессии"слециа'lьности (с }чето\1

фог\lы о6}чения)

()брilзователыIая база IlриеIlа указана всрно

Пр.I|)иlь получаеуого професеионмьного
обLu]L]вания }'казан верпо (на базе осIIовного
обцсго образования)

Экспертпза таблпцы (Сводпые данные по бюджету времеяи),

Ко,lпчество недеJь, отведенных на освоение

_]и! L(лплин и ПМ]' \lеriлисципlинарны\ к)рljов.
совпадает с параNlстрали, привсrеrrrlыrlи в ФГОС
cll() и данliыIи }чебного плана

Ко]ичсство lIедель. отвс;jlенных на учсбIl),ю и

ПР l ,ВО,С oeH,l)lo l JiilK,.]K}. i^ВЛr1;]е (

llарзметрами.llриведенны}1и в ФГОС Cl1O и

данныllJи )чебного плана

Ко. lичество недеJь. отведенных Ila
проиlводствеliяую (прелlипло\lн}'ю) практик).
совпадает с параNlетрами. привслеrrныrrи в ФГОС
Cl lt] (для специirьностсй)

Об ,c\l времени. отведенный на проNIеrк),точн) ю

ат]еa Iацию, совпадае1, с llараN]етра]\Iи,

Ilриtsе.]енllыми в ФГОС СП()

Об ьсv времени. отве.]еtrrrый на Госуларс I Berrtttto

ит(]] ов\ ю аттестаllи}о! совпалает с пара\Iетра\lи.

l]pl ве]lеlt}lы\lи в ФГОС СПО

ОбLlitlя продолжитеlьность liаник},l составJяеl :

]],lя llПКРС
,,]..,\lcнee 0 ь. с,'lь в )ч, о l\ лри соп\! оi\(,счиq
;, ,( l , l:l.,lри ,lo\l не \,<ll(e: l,e le,о J ,ll\1,1t.й

bl r с \1енее ] неде]lь в зиl!1ний период при сроке
об\чсния l год
Лrя ГlПССЗl 8 ] l недель. при эToI1 не \leнee ]
HcJclb в зи\l ни;1 лсриод

С! \r\lapHoc количество нсдсlь по к} pcaNl и на весь

срalк об)чения совладает с пара\lстра\lи.
l lpr |е_rеяны\r1 в ФГОС СПО

Экспертиза таблицы <dIлан учебного процесса)

- cooTBeTcTBveT
I1огя-rок, коды и наилrеllование циlсlов. разде]lоl].
]и(r чrп]ин. лрофессион:rrrьных rlодr:ей и \4ЛК
(( )aязатеJьная часть) соответств}ет d)ГОС c]Ilo

l!1a iсиNliLпьный объеп] учебной нагрr'зки
об) чаlощихся составjяет 5.1 акапсNlически\ часа в

-,--7
Лоопr"п r*rпrр-ч (ф дата проведения экс n"pr"r", Иl4 /2//

1,

8, верно

9,

l0,

ll

l2, совпадает

1з.

14,

l5,

l6.

l7.

l8, да



l9,

Ма]iси\lluьный объеN1 обязательноЙ а\.]иторноЙ
)чсaноЙ Iiагр}]ки об},чакrцихся при очIюй фор\lе
о6\че]lия состав-'lяеI ]6 акалеNJичесliи\ часов в

20,

Обьсrlы врсttсни, отвс.tснные lla
обцеобре]ова геJыlые,lисцигпины. cooтIjclc l в\ Io l
(Рariо\tен,rация1l llo оргаllизации l]o,1\ чеIlия
сре lнего обшеl о образоtsания в лре]е-Iа\ осаоеllия
обрl]оватеJьных програ\lNj СПС) на баrе l)сновного
обliLего образования с \a]eтo\l требований ФГОС и
по,1\ чае\lой профессии и-lи спсцимьности CI lo)

2]

Обьс\lы !чебноIо вре\ ени в строках
соl]lветств\ющих циlспов дисциплин, N]лк. ПМ и
прi]rilик не \lellee xapaN]eTpoBl lIриведеll11ых в
ФI( )с

ла

22,

lio riчество часов. отведенных lla ]lисцн]1,1иllы.
проqrессио]lаlьньJе N]о]1},rи (6ез } чета llрактик).
cl]c lliв]яеl не \Je]]ee 3] часовlз,1 часов(68)(в
сооlветствии с ФI-ос Сгlо и rrрекоvсн-rацияlrи rlo
opt itнизаIlии по-l\чеtIllя срсднего обцсlо
обра rования в прелслах освоения образоватеjlьны\
пр. patl\l СПО Ila базе ocIloBllolo общего
об|пr()ваl:ия с \ чеIоrJ требоваllиii ФГОС и
по, i чаеltой профессии или специльности СПО,)

да

Ко ичество экза\Jенов в го,,1\,, в проllессе
про\lеri\точноN1 аттестации. не превып]ает 8

не превыцает

24
Ко ичество-]ачетов в го,},. в процессе
jlpi \lсri\точной аттсс]ации. нс прсвышает ]0 (без
}чt i] rачстов по фи-]ичсской KvlbT\pc)

не превышает

25

Фоl]\]а про\lеri}точной аттестации:

по lllсциlrлинаN] опредеjlена верно верно

ло \IДI( олределена всрно верно

пtr l\] опре.]еJена Beplio

по видаNJ практик опредеjlена верно .: верно

26.
Фор,lы и сроки госrдарсIве]lIlой и1,l:)Iовой
аттее l ации приведены и соответств! It)l ;.1анны\l
пояillитеjlьной записки и ФГоС a]П()

да

21.
Ко.lttчество часов конс!льтаIlиii в год
со..lзетств\ с1 требованIiям ФГОС CllO да

Экспертиза пояснятельной tаписки учебного плднд

28,
} Iоllrrаrивно-правовая база d]орNlироваllия ! чебного
п,larla обозllачена Bepllo

noon"." ,n"n"oru ф дата провеления экс n"pr""o, ,Zf. й Д4



29,

t]Iltlrпр\lация об организаl!ии )чебного проIlесса и

г(',,'\le !'Iе,]ных 1dhяlиr Lo lep,{,,ll ,ве сrll.я U:
оспбенностяt ведения образова']'ельного процесса в

KoHKpcTHoNl образовательно]!1 учреждении

з0,

Со.Lсрiхится инфорllаttия о реализаuии
Фе.ltр&lьного гос)дарсl,венного образоваlелыlого
ста,L.rарга сре_rнего (лoJHo1,o) обцег(l обрil]ования в

]осlа,гочltо\, объе\lе. в т,ч, об ицrиви.]умыlоt1
да

]l
Форхы lIро\lеж)точной аттестаllии oIlpe;ejle,lы
Bepllo и cooTBeTcTBlloT данныlll (ПлаlJ !чебного

]2,

Фоl]\Iированис вариативной частиi

объеv 1чебного врсrtеIlи. выделснного ,la
вirриi] lйвliуlо часть. coolBelcTB)eT ФГОС СПО да

рас Lредеlеяие часов вариативной части Nlепiду

цик,Lаrlи ОПОП дета-lизироjlаllо
да

)кспертиза таблиLlLl (Перечень каби]iетов. Jабораторий, лlасгерских и др,) rля ППКРС]llПССЗ

Tai] иlв (Перечень кабиllетов, iабораlорпй.
\laL ерских и tP,) ля ПIlКРС,ППССЗ Jallt]lHc]la в

со,,тветствии с Фl-оС СПо

иТоГоВоЕ ЗАК;lЮЧЕНlIЕ:
(внесп1l1 оп1.\lе пllil|, uL,пpll1.Lelll[l lle Оо]lускаепся)

], Учебltьiй плаН coo'L.,,TcTB}(,T требовэнltяrt lI(lл\lатuвIlых док!,\1е]Iтов,

реко\tенд\,ется к Ilспользова]lию в oбpa]oLraтe-lbHo\t Ilроцессе образоватеjrьяоI"i

l lаниlJ]Illи,
2, Учебный плаfl нс cooTBe,l'cTB),cT трсбоваlIия\1 !lорNlативпы\ докуNlеIIтов. трео)'ет

,]орабоl ки и повторноi,t экспертизы,

ll o.]IoriI ] ] е:Iыtое экспертное заюlюченис ФГ}'rr11\Il{Al r, tJJахгы

l]rlееrся f]

п

г...]
отс}тств) ет L___.]

Экспер l

(,raTa пров.r1сн!я rкспертизь,)

Поопп"о rп"п"рrч dz дата проведенltя экс n"rru.", 24fuQtЁ22'Z
4


