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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
-1]]]"р,,1а.r""а, 

fu.

учрe)(дени; <Белгородскийтехникум общественного питания> разработан на основе федеральноlо государственного образовательноfо сlilндарта по профессии среднеrо

прфеiсионального образования 4З.01.09 Повар, кондитер, лвер(денного приказом lЧинис.ерства образования и науки РоссиЙской Федерации N9 1569 от 09 декабря 2016 года,

зарегисrрированного Министерсгвом юФиции Российской Федерации (рег. N9 ,и898 от 22 декабря 2016 г.), и на основе федеральноrо государственного образоватеrlьного

сrандагта среднего общего образования, реализуемого в пределах Ппкрс с учетом прфиля получаемого проФессионального образования,

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:

1, ФедеральныЙ закон от 29,12,2012 г. N9 27З -ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>;

'Ъафаlrыъй 
,осуд"р-"енный образ ельный сгандарт по профессии средн€го лрофессионального образования 4З.01.09 Повар. кондитер, уT верхrдённый прикаюм

МинистЁрсrва оЬрюjния и науки iоссиЙскоЙ Федерачии Na 1569 от О9 декабря 2016 года. зарегисrрированного Минисгерством юсгиции РоссийскоЙ Федерации (рег. N9 44898

ol 22 дембря 2016 г.).

З, Прфес*."апопоrе сгандарты: ЗЗ.011 Повар (Приказ Минисгерсгва труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. Nр 597н (зарегисфирован

миниЙрсrвом юсгиции российской Федерации 2i сенrября 2015 г,. регисrрационный N9 З8И0)), ЗЗ,014 Пекарь (Приказ Министерства труда и социалЬной_заЩиты РоссиЙскоЙ

Федерац;и от 1 декабря 2015 г. Nр 914н (зарегйсгрирован Минисrерством юстиции РоссийскоЙ Федерации 25 декабря 2015 г, N9 40270)), зЗ.010 кондитер (Приказ Минисrектва
трудi и социальной защить! Российской Федерации от 7 сентября 2О15 г. N9 597н (зарегисгрирован Минисгерсгвом юсrиции Российской Федераqии 21 сентября 2015 г..

оеrисрационный N9 з8940))
1, Приказ Минобрнауки России от 17 мая 20t2 г, Ns 41З <Об лвермении фсдсрального государсгвенного образовательного сrандарта среднего (полного) общего

s, прr,аз миноор"ау*" россии от 29 дскабря 2014 г. Na ]6ut5 < о sвесении изценсниЙ в приказ t"]инйстерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 17 мая 2012 г, Na

,1] ] <об лsеруцении федерального государствснноrо образовательного стандарта среднеrо (полного) обЩеГо образования";

5, Пр",,аз Л,4"""-"р-"а образо"аr,"" , йуки РоссиЙскоЙ Федерации от 14 июня 201З г. Ns 464 <об }тверцдении порядка организации и осуществлевия образовательной

4еятельности по образовательным программам среднего профессионального бразования, (ред. от 15.12.2014);

7 приказ минисгсрства образования и вауки российской Федсрации от 29 оrтября 201З г, N9 1t99 .Об }твср(дении перечlrеЙ профессий и специальностеЙ среднего
профессионального образования>, зарегистрирОsаннь Й L]инис]ерством Юсrиции t'оссийской Федерации (рег,NЗ0861 or 26декабря 20]Зг.),Сизменениямиидополнениями
от 14 мая 2014 г,, 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г,

З, Устав обласгного rc(Уларственного автономlrОго профессионального образовательноrо учрекдения .Бслгородский техникум общественноIо питания);

оощего ооразоsания 39, Писбt]о МинистсрстLа образования и науки РоссиЙской Фсдсрации от17,0з,20]5r,N-о06259.Рскомсндациипооргапиlации получсния среднего
пределах освоения образовательных про.рамм среднего профессионального обраrовани, на базе основного обцсго образо8ания с учётом трсбованиЙ

государственных образовательных стандэртов и получасмой liрофессии или специальносги среднего пrофессионального оОразования";

10 ФЗ <О воинской обя]анности и военной слухбс от 2t],0] 1998г, NssЗ";

1] Приказ l,]инистра оборонь и Министерства образооания и науки Ns96/1З1 от 24 февраля 2О10 г, "об лвер)+иении инструкции об организации обучения грахдан РоссиЙскоЙ

12 приказ мини.lсрства обра]ования и науки российской Фсдсрации от 1В апреля 
'01З 

г, Ns291 "Об уrsсрхдении полохе!йя о практикс обучаюцихся, осваиваюlлих основньс
профсссионалы]ые образовательные программы среднего профессиональноrо образования,;

1] По.тановление Пр.витсльстsа Ьелгородской области от 18 мар]а 20t] {ОДа Na 85 пп "О порядке оргпнизации ду.льноIо обучения учацихся и сryдентов,

1,2, Организация Yчебвого лроцесса и режим занятии
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lla.,ar. r,"б"ы" занятиrt, 1 ."*ября, окончание в соответсrвии с графиком учебного процесса. НаФузка обучающихся обязательнь!ми учебными занятиями составляет зб
академических часов в неделю, включая объем работы обучающихся во взаимодейсrвии с преподавателем по видам учебньLх занятий (ур& практическое занятие, лабораторное

от 10% до 206/о учебного времениl которые определяются рабочими программами у]ебных дисциплин, прфессиональчых модулей. Продолжительносrь учебной недели -

пракгическил занятий, тесгирования; самосrоятельной работы, контрольной работы, усrного опроса и опреrlеляется оценками <5> - ОтлиЧНО. <4> ХОРОШО. <З> -

удовлетЁЬрительно, -z- - неиовлетворительно, В ходе освоениЯ и по завершению освоеНия дисциплиН проводятся дифференцИрованные зачёты и экзамены. Прведение

д"фференцирован"",х зu"ёЙч npeBycMaTp"uu".." за счёт времени. отведенного на изучение соответсlвующей дисциплины, Дя подгрупп девушек 25 часов (70Оlо учебного
времени). отведенною яа изучение основ военной сл}Dкбы в фмкахдисциплины <Безопасносгь жизнедеятельности>, используется на освоение основ медицинсfих знаний,

согласно учебвого плана лредусл4атриваются следующие виды практик: учебная пракгим и производственная практика,

У""бпЙ пвктика реап"зуется яа базовых предприятиях г. Белгорода в несколько периодов рассредоточено в рамках модулей: в 3 семесгре - ПМ.01 <Приrотомение и

подготовк; к реализациИ полуфабрикатов для блЮд, кулинарных изделий Разнообразного ассортимента> , 108 часов; в 4 семесгре - ПМ.02 <Приготовление. оформление и

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента> - 252 часа; в 5 семесгре - п1,4.0З <Приготовление, оформление и

под.о-очка к Ьеализац"" холодных блюд. lqлинарных изделий. закусок разнообразного ассортимента> - 108 часов; в б семесФе, ПМ,И <Приготовление, оформление и

подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов/ напитков разнообразного ассортимента> - 180 часов; в 7 сеt есrре - ПМ.05 <Приготомение, оФормление и

подгоmвка к реализации хпебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента> - 144 часа; в 8 семесrре - ПМ,05 <Приготовление, оформление и

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерскихизделий разнообразного ассортимента, - 72 часа;

Производственная пракГика реализуется таюке В несколько периодов расСредоточено в рамках модулеЙ: в З семесФе - Пм.01<.приготовление и подготовка к реализации
полуфббрикатов для блюд, кули на рных изделиli.разнообразного ассортимента - - 144 часа; в 5 семесгре - П м.02 "Приготовление, оформление и подготовка к реализации
горячих Ьпод, *уr"парных изделий, закусок раi;ообразного ассортимента о 144 часа; в б семесrре - Пм,Oз <приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных

блюд, кулинарньх изделий, закусок разнообразного ассортимента, - 216 часов; в 7 cer4ecтpe ПМ,04 <Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и

горячиiсладких блюд. десертовl напитков разнообразного ассортимента> , 180 часов; в 8 семесrре ПМ.05 <Приготовление, оформление и подготоsка к

pеализацииxлe6oбулoчнЬlХ.мyчнЬlxкoндитepскиxизделийpазнoo9
8 рамках организации дуального обучения учебная пра{тика 864 ч, и производственная практика 972 ч проводяlся на базовь х прсдприятиях г Белгорода на основании

заключённых ехеголньх договоров о дуальном обучеlrии с предприятиями,

в рамках организации и проведения дуальноrо обучен и я часы обязательных учебньх заняlий (часы профессионального цикJ'а)
29З8 ч., из ниt 1102 ч, (З8%) в тсхникуме, 18Зб ч. (62%) на приэводстве,

распределены следующим образом: всего -

Консультации лrlя обучающихся вклю,rаются в обu]ий о1:]ъсм нагрузки по лромехлочной аlтесгации, лри эrом перед экзаменом обязаrельно предусматриваются 2 часа

проlрарма, ,,ч"6-ь,, дуl цrп,и,
Сбщая продолхительность каникул при освоснии ППкРс составляет 1] нсдель в учебном голу на 1, 2 и З курсах, в том числс 2 недели в зимниЙ периол, на 4 курсе 2неделив

1,З, Общеобразоватеr{ьный цикл

ОЪдеральный государсгвенныЙ образовательныЙ сйндарт (далее ФГОС) среднего общего образования реализуется с учетом €стественнонаучного профиля получаемого

профЬссионального оЬразования (часть З статьи 68 ФедЪрального закона от 29 декабря 2012 г, N9 27З ФЗ "Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации")l в соответствии с

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в преде.лах освоения образовательных программ среднего проф€ссионального обраювания на базе

основного общего образования с учётом требований федеральных государственных обфзовательных стандартов и получаемоЙ flрофессии или специалЬносrи среднего

профессионального образования (письмо Минисгерсгва образования и науки РоссийскоЙ Федерации от 17,03.2015 г. Ne 0б 259).

В соответствии с ФГоС СПО по программе подготовки (в.лифицированнь х рабочих, служацих по лрофессии нормативный .рок освоениi профессии среднего

профсс.ионального образования при очной форме лолучеuйя образования для лиц, обучающи,Lq на базе основного общего обрdrооанис с получснисм среднего оОщего

обра]ования, увсличивается на 82 недели из расчета: теорстичсскос обучение (при обязательной учсбноЙ нагрузкс ]6 ча.оs s неделю) 57 нед-, проме)qT очная аттесгация З
А, ,, а, и, ) лqоrор в| оrо 22 нёд,
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сбщеобразовательная подготовка в соответствии с приказом Минисгерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201З 

', 
Ns 464 <Об Угверqении порядка

эрганизации и осущесrвления образоватеr]ьной деятельности по образовательным программам среднего профессиональног9 образования> реализуется в течение всего срока
эсвоения профессиональной образовательной программы, общеобфзовательные учебные дисциплины а делятся ва базовые и проФильные, Прфильными дисциплинами
эстественнонаучного лрофиля являются ин(фрматика| химия и биология.

ло русскому языку, математике: алгебре и началам математическоrо анализа, геометрии и профильной дисциллине общеобраювательноrо цикла - биологии проводятся
)юа меtsы, по русскому языку, ма l ема rике: алгебре и началам ма leмa l ического ана лиза, геометрии - в письменной Форме, по биологии - в устной.

учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.) распреде-лено следующим образом: - общие учебные дисциплиныi <ryсский язык", "Литераryра>,

обласги от 0з.07,2006г, N957 <Об усгановлении регионального компонента rосударственньх общеобразовательных сmндартов общего образования БелrородскоЙ обласгиr),
<основы предпринимательсrва> - 68 часов (основание - пис ьмо департамеюа внrгренней и кадровой политики области от З.07.2014 года N_o З 1141556 <О включении в курс

обучения учебноЙ дисциплины-).
текуций конФоль по общеобразовательвым учебным дисциплинам проводится s пределах учебного времениl отведенноrо на соответствующую учебнуо дисципли ну, как

проводятся в подгруппах, есr]и наполняемость каждой составляет не менее 12 человек, Практические занятия по дисциплине <информатика> проводятся в подгруппах, если
наполняемость ка)l(дой составляет не менее 12 qеловек.

1.4. Формирование вариативноЙ часги ППКРС

рынва - руда, следуюUцм образом:

товароведения продоsольсrвенных тоьаров, олц.Oз Технического оснащения и организации рабочего месга, Опц.tи Экономических и правовых основ профессиональной

деятельности, опц,05 основы калькуляции и учета, опц,07 иносгранного языка в профессиональной деятельносrи, 294 часов , на увеличение количества часов по всем

основным видам деятельности лрофессиональным модулям (в рамках мФцдисциплинарных курсов), Кроме того, в целях освоения обUиХ и профессионалЬных комлетенций
введены общепрофессиональные дисциплины: оПц.08 Информационнье технологии в профессиональноЙ деятельности -78 ч., ОПЦ.09 Организация обслуживания,40 ч, ,
ОПЦ-10 Основы этики и психологии профессиональной деятельности З4 ч.
_ з8 часов добавлснь на дисциплину ОПЦ,12 Фи]ичсская кульryра с учетом приоритстоs государстsен!оЙ политики в сфере развития физичесtоЙ tульryры и спорта,
lrотребtrо.тей обще.гва, внедрения комплекса ГIО в техник}ме,

Часы, выделенные на консультации, распределены сjедуощим образом:

1курс: оуд,01 русский язьк 8ч, оуД,OЗ N]атематика: алгебра и н.чала математического анализаl геомfрия 8ч.,ОУД,11 Биология 10ч (и.r них2 ч. предэкзамена ционн ь е),
ОПЦ,OЗ'lехничесхос оснацение и организация рабочего мес]а 8 ч, (из них 2 ч, прсдэкза менационн ь е),

2 курс: оуд.01 Русский язык 14 ч,(из них 2 ч прсдэузаменационные) , ОУД,OЗ М.тсмаIика: а]iIебра и начала математического анализа| геометрия rб ч. (из них 2 ч,

предэкзамснационные), оУД,09 Химия 12 ч,, [4Дк,01,02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарнь х полуфабрикатов - 12 ч. (из них 2 ч,

п редэкза мена цион нь е), Мдк О2,02 Процессь приготовления, подгоrовки к реализации и прсзснтации горячих блюд/ кулиlrарных изделиЙ/ закусок 8 ч, (из них 2 ч.

предэкrаменационные)

мдк.04,О2 Процессы приготовлевиr/ подгоrовки к реализации горячих и холоднь]х слад(их блюд, десертов, напитков , 10 ч (и] нйх 2 ч, предэузамеirационные);

.1 курс: опц,08 информационньс rехнологии в профессиональной деятсльносrи 8 ч. (из них 2 ч, предэкзаменационньс), МДК,05,02 Процессь приготовленияl подготовки к

реализации rлебобулочньх/ мучных кондитср(:(их и:lдслий 10 ч. (из lrиt 2 ч, прсдзкзамеlrационные), Форма llро3едения консультациЙ грУлпо3ая,

1.5, Порядок аттесгации обучающихся



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
промежуrочная аттесгации проводится в отведенное время и сосmвляет не более 1 недели (36 часов) в сеt4есФ, Прмежуrочная атrестация в форме экзамена проводится в

день, освобоr{денный от других форм учебноЙ нафузки, после заверчJения освоения соответствующей профаммы. ПромФкуl'очная аттесйция в форме зачета.

в к (дом учебном году В процессе промеrýточноЙ аттесrации бучающихсЯ не превышает 8, а количесrво зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (6ез учета зачетов по

физическоЙ культур). Промеж}точная аттесгация ло мо(дисциплинарным курсам может проводиться непосредственно после завепJJения их освоения, По дисциплинам
общеобразовательного цима формы промокryточной аттесrации -Д (дифференцированный зачет) и Э (экзамен);

П"д''ссгацииД(диффepeнциpoванныйзачeт),э(экзаМeн)'ПpoмOqтoчнаяаттeстацияпoсoсrавнЬlм
эпе"е*., программь, пРф".с"опаrьного модул" - ло 14ДК - экзамен или дифференцированныЙ зачет, по учебной и произвОдственной лрактике - дифференцированныЙ зачет,

при условии соблюдения максимального количества зачетов в учебный год.

При ос"ое""" лроaрамм проф..о;ональных модулеЙ в пос-леднем семестре изучения формой итоговой атrестации по модулю (промежугочноЙ аттестации по ППКРС) ямяется
эЙамен квалификjционнirй, который предсгавляет собоЙ форму независимоЙ оценки результатов обучения с учасrием работодателей и учитывается при подо€те общеrо

количества экз;менов в профессиональном модуле, Экзамён (квалификационный) проверяет готовность об]лrающегося к выполнению указанного вида профессиональноЙ

деятельности и сФормироЬанносъ у него общиi и профессиональных компетенций, Итогом проверки является оценка и однознаl]ное решение: <<вид профессиональноЙ

деятельности освоен / не освоен>. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешно€ осво€ние обучающимися всех элементов программы

пDофессионального модуля| теоретическоЙ часги модуля (МДК) и пракrик.

Формы проведения государственной итоговой аттео?ции

Го(ударсгвенная итоговая аттестация проводитсЯ в форме защиты вылускноЙ квалификационноЙ работы в виде демонсграционного экзамена. Обязательно соблюдение

на заседании педагогического совета, К государственной итоrовой аттесгации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженносги и в полном объёме

выполнившие учебный план по программе подгmовки квалифицированных рабочих| сдDкащих,

Сосгавитель: Сушкd О.Д., зам. директора по учебной работе ОГАПОУ <БелгородскиЙ техникум общесrвенного питания>,

Дирегlор управления общесrвенного питания НИУ "Белry" Гайдчк Н.И.


