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2 Сводныё данньЕ по бlодllёry времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежлочная апес,гация

Практики г14д

Каникулы Всего
Сryдснтов |-руп п

Учебная практика
Производственная

практика (по профилю
специальносги)

Производственная
пфктика (лреддипломная Подго-

товка
Прове-
дёние

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всеrо 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед.
час" обяз.

уч, занятий
нед.

.]ас. обяэ,
уч. занятий

нед, час. обяэ,
уч, эанятий

нед. нед, нед, нед, нед, нед. нед. нед. нед" нед" нед. нед. нед, нед. пед. нед.

l 10 1440 t7 bll 7з 1 11 52 25 з
II 900 12 4з2 1з 468 2 1 8112 4 4I/2 5 t12 5 ||2 11 52 25

Iп з1 ],116 12 432 19 634 2 1 з 1 2 6 з з i0 52 25 з
IV 864 14 504 10 з60 1 1 1 4 1 3 4 4 4 2 2 4з 25 3

Всего 120 4з2о 55 1980 65 2340 1 3 4 12 L/2 6 6 L|2 15 1/2 4 Ll|l1 4 4 4 2 з4 199
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СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРФЛЯ

N9 Вид контроля
наименование

комплексного вида
контроля

Семестр [Семестр проведения комплексного виlда контроляl Наименование дисциплины/МДК

1 Экз 5

.'

t5]
vlДi{.01"01 Технология приготовления полуфабрикатов для
:ложной кулинарной продукции

v Е

Е1

t5]
[4ДК.02.01 Технология приготOвленrlя сложноЙ холодноЙ
<улинарноl,i прФдукции

Y Е1

v Е
! Е
f Е1

v Е
v Е

экзамен Y Е
v Е
Y в
Y EI

Y в
Y Е
v Е
Y Е
Y Е1

2 Экз {омплексный экзамен 6

I6:l ЭП. 1 1 Организация производства а в1

El

[6] ЭП. 12 Организаtlия обслуживания Y Е
v tr
Y Е
Y в
Y El

v El

Y tr
Y Е
v Е
? Е
t Е
Y tr
v El

I в
Y Е

учебный плаt"l "190210*51-14-12З4-27762 Технtэлогия продукции ОП 9 кл 2C18,osi'', Код специальности 19"02.10, год начала подготовки 2018



РАСПРЕДЕЛЁНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формируеплые компет€нции

основы природопользованi,lя

учебныЙ rrлан "'t90210_51-14-12з4-27762 ТехнологИя продукциИ ОП 9 кЛ 2018 osf,, ,iод специальности 19,02.10, год начала подготовки 20,18
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс -]аименование Формируе,\,,iые коI\лпетенции

эг1,01

эк1 0к2 )кз ol( 4 эк5 ]кб эк8 0к9 lк 1,1 lк 1,2 пк 1,з
Чикробиология, санитария и гигиена в лищевом
,lроизводстве 1к 2.1 пк 2,2 lк 2.з lк з,1 пк з,2 lк з,з lк з.4 lк 4.1 пк 4,2 lк 4,з lк 4.4 пк 5.1

lк 5.2 lк 6,1 lк 6,2 пк 6.з пк l].4 lк 6,5

эп,02 DиJиоIlогrlя плl анllя

)к1 )к2 )кз )l( 4 эк5 )кб ок7 ]к8 0l( 9 lк 1.1 lк 1,2 lк .l ,з

lк 2.1 пк 2,2 "ll( 2.3
,lK 

3,1 пк з.2 lк з,з пк з.4 lк 4.1 пк 4.z lк 4,з 1,1K.1,4 lк 5.1

lк 5,2 пк 6,1 lк 6,2 пк 6"з пк 6,.1 lк 6.5

]п.Oз Организация хранения tl контроль запасов и сырья

]к1 ск2 )кз ок4 эк5 )кб эк7 )к8 ск9 1к 1,1 пк 1"2 пк 1.з

lк 2,1 пк 2,2 lк2з пк 3,1 пк з,2
,lK 

з,3 пк 3.4
-lк 

4,1 гlк 4.2 lк 4,з пк 4.4 lк 5.1
,1к 

5,2 1,1K 6,1 lк 6,2 гlк 6,] lк 6,4 lк 6,5

)п.04

)к1 эк2 )кз 0к4 )к5 ]кб эк7 ]к8 эк9 "lK 
1..1 lк 1,2 "lK 1,з

Информационные технолOгии в профессиональной
деятельности

,lK 
2,1 пк 2,2 lк 2,3 пк з.],

,1к 
з,2

,1к 
3,з пк з"4 lк 4,1 пк 4.2 lк +.] пк 4.4 lк 5"1

,1к 
5,2 пк 6,1 lк 6.2 пк 6.3 lк 6.4 lк 6.5

)п,05 Метрология Й стандартизация

экt эк2 )кз 0к4 )к5 ]кб эк7 ок8 эк9 lк 1.1 пк 1.2 "lк 1.з

lк 2.1 lк 2.2 -lK 2.з пк з.1 lк 3,z lк з,з пк 3,4 lк 4.1 пк 4.2 lк 4.3 пк 4.4 lк 5,1

lI( 5,2 пк б,1
,lK 

6.Z пк 6,з -lK 6,4 lк 6.5

)п,Oб
;,

Г]равовые основы профеесиЬнальноЙ деятельности

)к1 )к2 )кз 0l( 4 )к5 )кб эк7 0кв эк9 lк 1,1 пк 1.2 lк 1,з

lк 2.1 пк ?,) -lK 2.3 пк з.1 lк з,z -lK 3.3 :,lK з.4 пк 4,1 пк 4.2
,lK 

4.з пк 4,4 lк 5,1

lк 5.2 lк 6,1 1к 6.2 пк 6,з lк 6,4 lк 6.5

]п,07 0сновы эконоt,lикиI менеджмента и маркетинга

)к1 }к2 )кз 0к4 )к5 ]кб )к7 ок8 )к9 lк 1,1 lK 1.2 lк 1.з

lк Z.1 пк 2.2
,,lK 

2.з пк з.1 1к з.2 lк з,з lк з.4 пк 4.1
,lк 

4,2 lк 4,3 lк 4,4 lк 5.1

lк 5.2 пк 6,1
,,lK 

6,2 пк 6,з -lK 6.4 -lK 6.5

)п.08 Охрана труда

]к1 эк2 )кз ок4 эк5 ]к (j ]к7 0к8 )к9 lк ],,1
-lK 1.2 lк 1.з

lк 2,1 lк 2.2 lк 2.3 пк з,1
,lк 

з"2 lк з.з lк 3.4 пк 4,1 lк 4.2 lк 4.3 lK /t.4 пк 5.1

lк 5.2
,,]к 

6,] -lK 6,2 пк 6.з lк 6.4
,1к 

6,5

]п.09 Безопасность жизнедеятельности

)к1 эк2 )кз ок4 )к5 )кб )к7 ск8 )к9 ,lK 
1.1 -lK 1.2 llK 1,з

1к 2,1 пк 2,2 lк 2,з пк з.1 -|к 3.2
,lK 

з,з lк з.4 пк 4.1 lк 4,? пк 4.з lк 4,4 IlK 5.1

lк 5,2 пк 6,1
,lк 

6.2 пк 6.3
,lK 

6.4 lк 6.5

)п.10

эк1 эк2 arl Ol,i 4 ]к5 )кб )к7 }к8 ]к9 lк 1.1 -lK 1.2 llK 1.J
Техническое оснащение предприятий об{дественного
питания

lк 2.1 пк 2,2 lк 2.з пк з.1 lк з.2 ,1к 
3,3 -lK з.4 пк ;l,1 lк 4,Z lк 4.з lк 4,4 г]к 5.,l-

lк 5,2 пк б.1
-lK 6.2 пк 6.3 -lK 6.4 lк 6,5

)п.11 Оргаttизация производства

эк1 ск2 )кз 0к4 )к5 ]к tj )к7 эк8 ]к9 "lK 1.1 lк 1,2 пк 1,3
,lK 

2.1 пк 2,2 1к 2.з пк з.1 lк з.2 пк ].J lк з.4 lк 4,1 -lK 4,2 пк 4,з -1к 4.4 llK 5,1
-lK 5.2 пк 6.1 lк 6.2 пк 6.з lк 6.4 lк 6,5

]п.12 Организация о6aпу*ruuпи,

)к1 ск2 )кз 0к4 )к5 ]кб )к/ эк8 )к9 пк 1,1 lK 1,2 пк 1.3

"|к 2.1 tlк 2,2 lк 2.з пк з,1 lк з.2 lк з,з "|к з.4 пк 4,1 -lK 4,2 пк 4,з lк 4,4 пк 5,1

lк 5.2 пк 6,1 lк 6.2 пк 6.3 lк 6.4 lк 6.5

)п"lз Бцгалтерский учет в обцественном питании

)к1 0Kz )кз ок4 )к5 )кб ]к7 экв )к9 "lK 1,1 lK 1,2 пк 1,3

lк 2.1 пк 2.2 lк 2.3 пк з.], lк з.2 ,1к 
3,з

,,lK 
3.4 пк 4,1 -lK 4,2 пк 4,з lк 4,4 пк 5,1

lк 5,2 пк 6,1 lк 6,2 пк 6.з lк 6.4 1к 6.5

пм Профессиональньlе lrодулr,

пм.о1 ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб пк 1.2 пк 1,з

учебный план "l90210_51-14-'1234-27762 Технология гlродукции ОП 9 кл 201ý.з9f', r\од специальности 19.02.10, rод начала подготовки 2018

Организация проце(са приrотовлепия и
пр.lготовлени€ полуфабрхкатов для
сложной кчлинаоной пDодчкllии

)к7 ск8 )к9 Iк 1.1



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЁТЕНЦИЙ

Индекс наименование Формируемьiе компетенции

[4дк,01,01
ГехноJlOгля IlрllIоIовления полуtРабрикатов для
:ложноii кулинаrрноii продукции

)к1 эк2 )l( з оfi: 4 ]к5 0кб эк7 0к8 эк9 пк 1.1 1к 1,2 lк 1.3

уп,01 УчеОНdя л|ldктrIка )к1 эк2 ]кз )к4 )к5 окб )к7 0к8 ]к9 пк 1.1
,lк 

1,2
,lK 

1.з

пп.01
qромзtsодственная пtrlактпка (по профплю
::пециальности)

)к1 эк2 )кз 0к4 )к5 окб эк7 0к8 )к9 пк 1.1 lK 1,2 пк 1,з

пм.о2
0рганизация процес€а приrотовлеllllя и
приготовлеllие сложно}l холоднои
кулинаDной продукции

0к1 ок2 окз ок4 ок5 )кб ок7 ок8 ок9 пк 2,1 пк 2.2 пк 2.3

чдк,02.01-
Технология приrото8леt{1,1я сложнс:ii холодной

улl|нарной лрOдукцrlи
)к1 ]к2 ]кз эк4 )к5 скб ]к7 экв )к9 пк 2,1 пк 2,2 пк 2.3

_yf|.02 У,.вбная пракrпка )к1 эк2 )кэ эк4 ]к5 экб )к7 экв )к9 пк ?.1 пк 2,2 пк 2,3

|lп.0} Прt)fiзвOдсrвенная практика (по пsлофнлtо
СПеЦИаЛt,НОa:ТП}

)к1 эк2 )кз эк4 )к5 экб ок7 )кв ]к9 пк 2"1 пк 2,2 пк 2.з

пм,03
Орrанизация процссса приготовленпя и .,

приготовление слох(ной rорячей
кулинарной продукliии

0к1 ок2 0кз ок4 ок5 окб ок7 ок8 0к9 пк 3.1 пк 3.2 пк 3.3

пк з,4

чдк,Oз,01
'ГехпOлогия приtоIовления сltожной горячеii ок1 )к2 ок:] ]к4 )к5 экб )к7 )к8 )к9 -lK з,1 пк з.2 пк з,з

кулинарной продукции lк з,.l

уп,0,1 Учебная пракгпка
ок !, ]к2 с)к з эк4 ]к5 f,кб )к7 ]к8 ]к9 ilK з.1 пк з.2 lк з,з

lк з,4

r7п,03 П роизв одстве н н ;l я п рак rи ка ( по п po|l пл Ks 0к1 )к2 окз )к4 ]к5 )кб ]к7 ж8 ]к9 Iк з.1 Пк:],2 lк 3.з

специальносп1} пк з,4

пм"04
Организация процесса приrотовленпя и
прпrотовлеllие слоrкных хлебобулочных,
}rучных кондитерских изделий,

ок1 0к2 окз ок4 )к5 0кб ок7 0к8 0к9 пк 4,1 пк 4,2 пк 4.з

пк 4.4

ч]дк,04,01 Iехilология приrоlовления (ложных хлебобулочных, 0к1 ок2 окз )к4 0к5 ]кб ок7 ]к8 )к9 lк 4.1 пк 4.2 lк.l,з
чучных конлt4lерских изделий пк 4.4

yll,04 УчеOная практtlка
0к1 )к2 0кз )к4 }к5 ]кб ок7 экв 0к9 lK 4,1 пк 4,2 lк 4,з

пк 4.4

пп,()4 Производственная врактика (по профилкs 0к ]. )к2 окз )к4 ск5 ]кб ок7 ]к t] 0к9 ,lк 
4.1 пк 4,2

-lK 4,3

специальности) пк 4.4

пм.05
Организация процесса приrотовленliя и
приrотовление сложных холодньaх ll
горячих десертов

ок1 0к2 окз ок4 ок5 ок 6 ок7 0к8 ок9 пк 5,1 пк 5,2

Nlдк.05.0], 0к ]. )к2 0кз ]к4 эк5 )кб 0к/ )к8 0к9 lк 5.1 пк 5.2

уп.0., Учебная практика эк1 )к2 0кз )к4 эк5 )кб 0l( 7 )кв 0к9 lк 5.1 пк 5.2

пп.05 l7роизвод с rBeH на я п ра rи ка (по ll роф tiл ю
a,пециальности)

эк1 ]к2 0кз )к4 эк5 ]кб 0к7 )к8 0к9 lк 5,1 пк 5,2

пм,06 Организация работы структурного ок1 DK2 окз ок4 ок5 окб ок7 DK8 ок9 пк 6.1 пк6.2 пк 6.3
подразделения пк 6.4 пк 6.5

[1дк.06,0i
эк1 )к2 0кз ]к4 эк5 окб 0к7 ]к8 эк9 lк 6.1 пк б,2 lк 6.з

пк 6,4 "lк 6.5

у{7,06,0.1 у,-lебная пракrика
эк1 )к2 0кз ]к4 эк5 )кб ск7 ]кв эк9 1к 6.1 пк 6,2 lк 6.з

пк б.4 1к 6,5

гlп.06
Qроизвод с гв е н ная tlpa кlи ка ( по профпл ю эк1 )к2 скз )к4 эк5 окб ок7 )к8 эк9 пк 6.1 ПК Cr,2 lк {r,з

:пециаttьностп) пк 6,4 lк 6.5

учебный план "i90210_51-14-12З4-27762 Текнология продукции ОП 9 кл 201B.osf', Код счециа,-lьности 19.02.10, rод Flачала подготовки 2018
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ИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

учебныii rtrlaH " 1 902't 0_51,4 4,1234^27 1 62 Тех нология пролукции

РАСПРЕДЕЛЕН

Индекс наименование
Формируемые компетенции

пм,о7 Вьlполнение работ по профессии 16675
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 пк 1.1 пк 1,2 пк 1.3

пк 2.1 пк 2.2 пк 2,3 пк 3,t пк з.2 пк 3.з пк 3.4 пк 4.1 пк,1.2 пк 4,3 пк 4.4 1к 5.1

Повар пк 5.2 пк 6,1 пк6.2 пк 6,з пк 6,4 пк 6.5

f,к1 )к2 окз ]к4 )к5 окб ]к7 0кв )к9 пк 1.1 lк 1.2 lк 1,з

мдк.07.01

-ехilолоl}1(lескl4е процессы механическоЙ куллнарно!1
,Ап)Алгl/,i гLll1!.о lj ItIrlлг.lт.япряиq rlоЛvrhабDикаIоВ лl пк 2,]. пк 2,2 lк 2лз пк з.1 lк з.2 пк з.3 -]к з.4 lк 4,1 lк 4.2 пк 4,з lк 4,4 lк 5.1

блюд массового спроса пк 5"2 пк 6.1 lк 6.2 пк 6.з :lк 6.4 гlк 6.5

ок1 0к2 )кз ок4 эк5 окб эк7 ]кв эк9 lк 1.1 пк 1,2 lк 1,3

цдк.0;.02
Гехнологические процессы приготовления кулинарной lк 2.1 пк 2,2 lK 2,3 пк з.1 гlк 3.2 lк 3,3 пк з.4 lк 4.1 пк 4,2 lк 4.з пк 4.4 пк 5,1

rродукции массоsоiо спрOса и её отпуск
пк 5.2 пк 6.1 пк 6.2 lк 6,з пк 6,4 пк 6.5

эк1 )Kz 0кз ]к4 )к5 экб )к7 эк8 ]к9 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.3

уп,07 Уrcбная практика пк 2,1 lк 2,2 пк 2.з пк з.1 lк з,2 пк з,з пк з,4 гlк 4,1 lк 4,2 пк 4.3 lк 4,4 пк 5.1

-lK 5.2 пк 6,1 lк 6,2 пк 6.3
,lк 

6,4 пк 6.5

)к1 0к2 ]кз ок4 fк5 )кб эк7 ок8 эк9 lк 1,1 tK 1,2 lк 1,3

llп,07
пракruка (по профилю lк 2,1 IlK 2.2 гlк 2.з пк з,1 llк з,2 ",lK 3.з пк з.,} пк 4,1 пк 4,2

,,lK 
4.з пк 4.4 lк 5,1

пк 5,2 lк 6,1 пк 6,2 пк 6,3 пк 6,4 1к 6,5
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пЕрЕчЕнь лАБорморий, кАБинвтов, мАстЕрских и др.
{абинеты:

1 ]усского яэыка и литераryры
\4атематики и физики

з Дстории

4 Эбщественных дисцt4плин

5 Социально-эконор]ических дисциплин
6 Иностранного языка

7 Информационных технологиЙ в пфофессиональной деятельности
8 Экологических основ прrlрOдФпользования

9 Технологического оборудования кулинарногФ и кондитеllского производства

10 Безопасности ж[lэнедеятельнФсти и охраны труда

11 Эрганизации производства и обслух<ивалия

12 Технолоrии кулинарного производства

1з Технсlлогии кондитерского производства

Лаборатории:

1 {имии

2 Четрологии и стандартизации

3 чикрrэбиологии/ санитари14 и гигиены

Учебный кулинарный цех
Учебный кондитерсклtй цех

lпортивынй комплекс:

1 Эпортивный зал

)ткрытый стадион цlирокого профиля с элеl",!ентаtlи полосы препятствий

з Често для стрельбы

3алы:

1 5иблиотека, читальныЙ зал с выходом в сеть Интернет

\ктовый зал
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.1, НOррlативная база реализации ОПОП-ППСССЗ ОУ

раФабоган на основе (Мерального .осударсIвенноrо образовательноrо сrандарта по спщиальности среднею прфессl1онального образованш (далее - СПО) 19,02,10
tооrология продукции общесfвенного пl,frания, утвёрl(денноfо приказом Минисrерсгва образ(lвания и науки Росaийской Федерации N9 З84 ог 22 апрФи 2014 г.,
заDегисгDиDоЕанного Министерствоl4 мтl!ции Российской Федерации (рег. l€ ЗЗ2З4 от 2З июля 2014 г.),

1. Федеральный закон ат 29.|2,2at2 г. N9 27З -ФЗ <Об образовании в РоссиЙской Федерации>;

2, Федеральный государсгвенный образовательный сrандарт ло специальности среднего профссиональноrо образования 19.02.10 Технология продукции бщественнОго
питания, угверr(дённый приказом минисгерства бразования и науки Российской Федерации N9 З84 от 22 апреля'2014 г,, зареrисrрированноrо МинистерствОм lостиции
Ро(сийской Федерации (реr. N9 ЗЗ2З4 от 2З июля 2014 r,).

з, приказ минобрнауки россии от 17 мая 2012 г, N9 41З (Об угверкдении Сlедерального государсгвенного образовательного стандарта среднего (полного) обЩего

обраювания";
4, приказ миrюбрнауки России от 29 де$абря 2014 г, N9 1645 ( О внесении изменений в приказ МиниФерсгва образования и науки РоссиЙскоЙ (Мерации от 17 мая 2012 f, N9

41з (об уrверждении федерального государФвенного образовательного сгандарта среднеfо (полного) общеrо образования";

5,1 приказ миiЬерсва бразования и ауки Российс(ой оедерации оr 14 июня 201З r. te 4ff (Об угверждении порядка организации и осуU]рсгмения обра3овательноЙ

деятельносги по образовательным пФrраммам среднеrо профессионального образования> (ред, от 15,12,2014);

5.2 письмо минобрнауки россии от 2о июня 2017 г, N9Tc-194/08 "Об организации изучения учебного преямеrа "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне
среднеrо общего образования';

7_ усгав бласгного государственноrc автономноaо про(rессиоflмьного образовательного учреl!дения (БелrородскиЙ техникум общесвенноm питанияr;

8, письмо минобрнауки рФ от 2о окпбря 201ог, N9 12-696 (О разьяснениях по (фрмированио учебного план_а основной профессиональноЙ бразовате.льноЙ програr,!мы

на"алоного профссйональноrо образования/средrcrо прфссионального образования, с уточнениями и доtiолнениями, внесенными Цёнгром прФ)ессионального
образования ФГАУ ФИРО;

9, письмо Министерства обраэования и науки Российской Федерации от 17,0З,2015 г. N9 б-259 qРекомендации по организации получения средшего общего образования в
пр€делах осво€ния обфзовmельных программ среднего лрофессионального образования на базе основного обu€го бразования с учётом требований (Едеральных

государственных образовательных стандартов и получаемой прсlФ€ссии или специальносги среднеfо прфессионалчноrо образования>;

10, ФЗ <О воинской обязанности и вOенной службе от 2В.OЗ,199Вг, N95З>;

11, приказ минисгра обороны и Министерсгва образования и науки 11996/1З4 от 24 февраля 2010 г, <Об угверr(дении Инсrрукции об орfанизации обучения граr(дан
Dоссийской с€дерации начальным знаниям в обласги обороны и их подготовки по основам военной с-пу1(6ы в образовательных учрел(дениях среднего (полного) общего

12,04,2010 No 16866):

12. Приказ Минисгерства образqвания и науки Российской Федефции от 18 апреля 201З г, N9 291 <Об уrверждении положения о пракгике бучаюuцхся, осмиваюцдх
]сновЕые профссиональные обфзовательныё проФаммы среднеrо профессиональноrо образования>;

lз, посrаномение гlфвительства Белгородской обласги ог 18 марта 20lЭ года Nq 85-пп (О порядке орrанияции дуirльного обучения учачл,rхся и сryдекгов>,

ОПОП " ППССЗ разработана с учетом:

2, ПроФссиональных сТандартов илцустрии пиТания. разработанных в 2007 - 2008 годах НП <Федерация Ресгораторов и Огельеров,; З. Требований, fiредъямяемых к

/частникам ме)кдународных конкурсов Woгldskills Ruýsia / Worldskills Iлtеmаtiопаl по компетенции <Поварскоедч9п

1.2. Организация учебного процесса и режим занятиЙ

начало r{ебнuх занятий - 1 сенгяфя, окончание в соответствии с rраФйкн учебноrо прцесса" НаФуiка обучаюч+.orcя обязагельныци учебиыл4и заtятlмl,iи сосrавляет зб
жадапичеоrих часов в неделр, rrаксиммьный объ€м r]ебной мrр]rэки яе превышасг 54 акцеиическlо( чilсов в неделю, вмючая все виды аудиторlоЙ и внеаУдrтОЁоЙ
|саi4осrоятельной) учебной работы по оaвоению основной проqjесс}rональной офазовагельной проФамl,tы,

учебныйплан"190210_51-14-1234-277В2 Технологияпродукции ОП9кл2018,оsf",Кодспециальности19,02.10,годначалаподготовки2018



пояснЕния к учЕБному плА}lу
продолжительность учебной яедели - шесrцневная. Продолжитеrrьность учебных занятий 45 мин.I коп,рые rруппируются парами, ТекуциЙ кокгрль знаниЙ осуцествляетФl
в процессе проведения пракfических занятий и лабораторных работ, тесгирования, самостоятельной работы, контрольной [вботы, усгного опроса и определяется оценками
<5, - отлично, <4" - хорошоI (3, - удовлетворительно, <2, - неуАовлетворительно,

согласно Фгос спо обьем обязаrельной часги циклов основной про(@ионiиьной образовательноЙ программы сосгавляег З078 .lacoв, в юм числе 2052 часа обязательных

учебных эанятий, на вариативную часть ОПОП выделено 1296 часов. в юм числе 864 часа обязательных учебных занятиЙ,

по дисциплине (Физичеaкая кульryрФ еженедельно предусмотрены 2 часа aамостоятельной учбной наФузки/ включая игровые виды подготовки за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных мубах и секциях,

цля подгрупп девушек 48 часов (709о учебноrо времени), отведенного на изуqение основ военноЙ службы, в рамках дисцимины (Безопасностъ жизнедеятельности' может
использоваться на осаоение основ медицинских знаний. В лериод обучения с юношами проводятся учебные сборы (согласно пункта 1 статьи lЗ ФЗ <О воинской обязанflосrи
и военной сл}хбФ),
пабораторные и пракгические :Енятия ло МДК <ТоФlология приготовления полуфбрикатов для сJiожной кулинарной продукции,, .Технолоrия приготовления сложноЙ

холодной (улинарной прдукцииrl (ТехЕолоrия приrcтовления слокной горячей кулинарной продукции}, (технолопя приготомения (ложных мебобулоqных, мучных
кондитерских изделий>, (Технология лЁигоговления сложных холодню( и rорячих десертов>| (Технолоtllческие процессы механической кулинарной обработки сырья и
пригоlомеяия полуфбрикатов мя блюд массовоrо спроса>, (технолоIvческие процессы пригоlовления кулинарной прдукции массовоlо спроса и её отпуср могуr
пооводиться в подгDtппах, если наполняемосrь ка)l(дой составляет не ,rенее 10 человек,
С целью организациl4 }.1 прOведения дуальнOг0 обучения

междисцttплинарных курсOв :

на базовых предприятиях г, Белгорода реализуются лабораторные занятия в patlкax сJ]едующих

в з семеоре: - Мдк,07,01 технолоrические процеtсы механичесkой кулинарной обработки сырья и приrотовления полуфбрикатов для блюд массового спроса - 24 часов;
мдк.07.02 технологические процессы приrотовле ия кулинарной продукции массового спфса и её отпуо( - 12 часов; в 4 семесгре: - МДК,07,02 Техлолоrические лРоцессы
пригоювлени,l кулинарной продукции массового спрса и её оrпуск - 1l4 часа; в 5 сейесФе: - МДК,01,01 ТеrФология лриrотомения полу4)абрикатов мя сложноЙ
кулинарной продукции, _ Зб часа; _ мдк.02.01 Техпология приготовлеяия сложной холодной кулинарной продукции - 48 часа; в б семесгре: - МДК,0З,01 Техяология
приготовления сложной горяqей кулинарной продукции - 144 чаa; в 7 семесгре: , ltlДК,04.01 Технолоrия приrотовления сложньп хлбобулочных, мучных кондитерски)(
изделий - 1о8 часа: - мДк,05,о1 технолоrия лмготовления сложных холодных и горячих десеrлов - 54 часа:

учебный план предусмmривает выполнение в б семесrре курсовой работы в объеме 20 часов аудиторных запятий по МДК.OЗ,01 Технолог я приrотовления сложноЙ горячеЙ

кулинарной продукции, В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся ди(Ференцирванные за]етu и экзамены, Гlроведение ди(ференциромнвых
зачетов пре-дусматривается за счет времени, отведенноrо на изучение соотвегсгвующей дисцигиины,
учебная пракгика реализуется 9 несколько периодов рассредоточено в рамках про(Рессиональных модулеЙ на базовых предflриятиях r, Белгорода, с которыми заМlочены

договоры о дуальtiом обучении:

в з-4 семестре - flм,07 <8ыполневие работ ло про(фссии 16675 Повар - З06 ч,i s 5 семестре - ПМ.02 (Органи3ация процесса приrотомения и пригоrOвление сложноЙ
{олодной кулинарной продукции> - Зб ч,; в б семестре - Л[4,0З <Организация процесса приготовления и приrотомение сложной горячей кулинарflоЙ продукции) - 72 ч,;
7 семесrре ПМ,И (Орtанизация процесс.| приrотовления и лриготомение сложных хлебобулочных, муч,lь!!д9!4щ9рц,,!r !49Lч!Ц| ]q],;

в

производaтвенная практйка (по профилю специальfiосrи) реализуется таюl@ в несколько периодов Фссредоточено в paмl(aХ профессиональньlх модулеЙ на базовых
предприятиях г, БелгородаI с которыми замочены доrоворы о дуальноr4 бучении:

'4 
сЬмесгре - пм.о7 <выполненЙЪ рбот по прфессии 16675 повар - 198 ч,; в 5 семестре - пI!i,01 <Орrанизация процесса приготомения и приготомение полуфбрикатов

4ля сложной кулинарной прдукции" -72 tl,; - ПМ,02 <Организация прцесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарноЙ лродукции' , Зб ч,; в 6
aеместре - пм,03 <органйзация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукциЙ> - 108 ч.; в 7 cei{ecтpe - ПМ,04 (фrанизация процесса
приготомения и приготовление сложных хлебобулочны& i!учных кондитерских изделий> - Зб ч.; в 8 семесrре - ПМ.05 <Орrани:Еция процесса приготомения и
поиготомение сложных холодных и горячих десертов, -54 ч,; пМ,06 <орrанизация рабоrы сгруктурноrо подразделения)' - 54 ч,

преддипломная практика проводится на базовых предприятиях г. Белгорода, с которыми заключены договоры о дуальном обучении, непрерывно в течение 4 недель по
f,кончании теоретического обучения и после освоения учебной практики и праоики по профилю слециiиьности в рамках про4)ессиональных модулеЙ, Преддипломная
практика направлена на углубление обучающимися первоначальноfо про(Dессионilльного опыта| развитие общах и прфссиональных компетенциЙ, проверку их готовности к
:амосrоятельной трудовой деятельносrи, а также на подготовку к выполнеяию выпускной t<валификационной работы (дипломной работы) в организациях различных
эрганизационно-прпвовых форм. Во время преддилломной практики обучаючиеся моryт быть зачислены на aaкaнTнble должносту, если работа соответсrвует требоааниям
пооft)аммы пDедtrипломной поактики,
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНOМУ ПЛАНУ
в рамках организации и прведения дуального обучения часы обязательных учебных занrтий по проФессиональным модулям распределены следуюuим обра:lо,tli

всег0 -- 2440 ч,, из них 892 ч. (З6%) в образовательном учреждении/ 1548 ч. (6а%) на производстве,

1курс: ОУД.O1РусскиЙ язык - б часов; ОУД,02 Литераryра - 4 часа; ОУД.OЗ Иносrранныйязык-8час,ов; оУД,04 Математика - 8 часов; оУд,05 ист-рия: ь часов;
ОУД.07 О5Ж- 4 чаСа; ОУД-08 Асгрноl.rия - 2 ЧаСа;, ОУД,09 Информатика,{ часов; ОУД,l0 Физика - 6 часов; ОУД,l1Хиtrия,8 часов;Оуд,12 Общесгвознание (вмючая
экономику и право) - 6 часов; ОУД,lЗ Биология - 10 часов (из них2 часа предэкзаменационные); ОП,01 Микробиология, санитария и fигиена в пицевом призводdве 8
часов (из Hl,tx 2 часа предэкзаtlенационные); ОП.02 Физиология питания - 4 часа; ОП,09 Охрана туда - 4 часа; ОП,10 техническое оснацеt]ие предприятий
общесгвеяного питания - 8 часов (из них 2 часа пре,дэкзамец?цц9ццце]_
2 курс: ОУД,01 РусскиЙ язык - 8 часов (из них 2 часа преJlэкзаменационные); ОУД,02 ЛигеFЕтубв - 2 часа; оУД,и Математика - 10 часов (из них2 часi
предэкзаменационные); ОУД,10 Физика -€ часовi УД.14 Основы предпринимагельсгва - б часов; ОГ(Э.02 Исrория - 8 часов; огсэ.05 пфвославная культура _ б qаса;
ОП,OЗ Организация храtlения и контрол}, запасов и сырья - 10 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); ОП,04 Инфрмацио8ные технологии в прфессиональной
деятельности - 8 часов; оп,09 Безопасносгь жизнедеятельности -6 часа; МДК.07.0r Технологические процессы механичес(ой кулинарноЙ обрабогки сýlрья и
приготовление лолуфбрикатов для блюд массовоrо спроса , 12 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); МДк,07,о2 технолоrические процессы приtотовления
кулинарной продуЕци[ ма!{д9ого сfiроса и её отпуск - 16 часов (из них 2 часа лредэкзаменационные):
З курс| ЕН.01 Математика - В часов; Ен,02 Экологичеftие основы природопользования , б часов; Ен,оз химия - 14 часов; ОП.06 ПFЕвовые основы
прфессиональной деяТельностй - 8 ,]асов; ОП.11 Органйзация прОизводства - 10 часов (из них 2,часа предэкэаменаqионные); ОП.12 Орfаниэация обсл}Dl(ивания - 8
часов; ОП.lЗ БухгалтерскиЙ учет в обществен!ом питапии * 8 часов; МДК.01.0l Технология приготовлеНия полу([йбрикаrов мя слФкной кулинарной продукции - 10 часов
(из них 2 часа прелэкзаменационные); МДК.02,01 Технология пригоювления сложной холодной кулинарfiой лродукции, 10 часов (из пих 2 часа прелэкзаменациоl,]ные);
ЩДЦq].Q! rе!!9дsIц! !рщsтовления сло&!ой гор9чей.кулинарной продукции - 18 часов (из них 2 часа предэкзаменационные)l
4 курс: ОГСЭ.01 Основы фмософии - б часовj ОГСЭ,OЗ Иносrраиный язык-8 часов; ОП,05 Метролоrия и стандартизация , б часов, Оп,Оz основы эконЪЙiц
менеджмента и маркетинга - 10 часов; МДК.04,01 Технология приrотовления сложных хлебобулочных, i4учн.ых кондгrерских изделий _ 22 часа (из них 2 часа
предэкзаменационные И 12 часов - подготовка К ВКР); МДК,05.01 ТехноЛоrия пригоюмения слОжньlх холодйых и mрячих десертов , 22 часов (из них 2 часа
предэкзаменационные и 12 часов - подготовка к ВКР); МДК,06,01 Улравление сrрукryрньш4 подф:lделением организации - 26 часов (иэ них 2 часа предэкзаменационные и 16
часов- подгоюв(а к ВКР);
Консультационные часы для подготовки выпускной квалификационноЙ работы (димомной фботы) могуr быть перераспределены приказом дир€кrора техникума, Обцая
продолжительноФь каникул состамяет: при обучении З года 10 месяцев - З4 недели (11 недель на первом и вIором курсах, 10 недель на Tpeтbetl курсе и 2 недели в зимний
период на четвёртом курое), что соответствует ФГОС (не менее 10 недель в учебном году).
1,З. Общеобразовательный цикл

Федеральный государтв€нный образовательный сrандарт (далее - ФГОС) среднего общего образования реализуется с учётом есrественнонаучною про4иля поlrучаеллого
профессионмьного образования (часrь З сгатьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ "об обраэовании в российской Федерации"), в соответствии .
рекомендациями по орrанизации получения среднего обц€го образования в пределах освоения образовательных програ1.1м среднего прфессионального обраювания на
базе основноrо общего (бразования с учёто',4 требований (Едеральных государсгвенных образовательных стандартов и получаемой профессии или специiмьности среднего
!р!фщ!9щ4!ц9Is 9qрпФ ия,(письrrо Ццццll9рqвjgiрqзования и науки Российской Федерации от 17,0З,2015 г. N9 06-259),
Срок реализации ФГОС среднего обU€rо образования в пределах основной профссионалшой образовательной програмны спо сосгамяет з9 недель, С учетом этого срк
обучения по основвой профессиональной обфзовательной программе увелиqен на 52 недели: з9 неде-ль - теорегическое обучение, 2 недели , промо{лочная аттестацияI
недель - каникулы.
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Учебное время, оведённое на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на изучение базовых и про(Fильных учебвых дисциплин (бщеобразовательного цима.
профйльными дисциплипами для данной спаlиальносги Сп0 являются: ин(фрматика, химия, биолоrия, По русскоfiу яъlку, математике: алгебре и tlачалам мыемйческого
анализа, rеометрии й одвой иэ прсфильных дисциплин общеобрфовательно.о цикла - биОлогии проводят экэамены. По русскому языку/ математике: алrебре и началам
мате'4атическоТо аftииза, геометрии - в пиФменной (фрме, по биологии - в усгной, В учебном плане федусмотрено вылолнение индивидуального проекта по дисцимифаl4
<Химия>, "Биолэгия',
Учебнсlе вреF,tя/ отведённое на теOретическOе обучение (2052 час.) распределен0 следующим образом:
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- общие учебные дисциплиныl <Руссшй язык", 'Иитераryра>. <Ино€транныЙ язык>, <Математика>, <Историяr, <Физическая кульryра'/ (ОснОвы беЗОпасноСп4

жизнедеятелы.юсти>, "Астрономия'L 808 часов;

- общеобраювательные учебные дисциплив по выбору из обязательных предметных фластей: <информатика>/ <Физика), (ХимиD, (Обществозяание (вм, экономику и

право),,, . Биолоrия. ,55/ часов;

- допоrrr-rrлельiые дисцИмины по выбору б}лrаОUлихся: <Основы предпРинимательсrваD - 39 чаСов (осномние - письмо Департамента внугреннеЙ и rадровОЙ flолитики
области от з,07.2014 rода N9 з-1141556 <о включении в курс обучения учебной дисциплины>),

Обцеобраювmельная подготовка в соответствии с приказом Министерсгва образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201з г, N9 464 <Об уверждении порядка

на 1 и 2 курсах обучения, одновр€l,iенно с изучением обучаючцtiися обцепрофессиональных дисциллин: <микробиология, санитария и гип4ена s пищевом производствеr,
(Физиолоп,|я питанияr, (Охрана трудаr, <Техническое оснащение предприятий обч]ественного питания>, которые позволяlот обучаюцимся получrгь базовую
предпрфессиональную подfотовку и присryпить к освоению профессиональных модулей в рамках реализации дуальною обучения. На 2 курсе реалиэуются
бщеобразовательные дисциплины: русо{ий язык - 26 ч, и литераryра - 26 ч,, математика - Зб ч,, физика - 4З ч,, основь1 предпринимательства - З9 часов (всего 170 часов).

ТекуU{аЙ коtпроль по дИсциплинам общеобразоВательноrc цикла провоДится в предепах учебного времени, отведенноfо на соответсгвуlощую учебную дисципливи как

традиционными, таки инновационными методами, включая компыотерные технологии, Занятия по дисцимине (Ипостраtiный я3ык' провомтФ в подФуппiп, е<ли

1.1аполняеrrость каr(дой Составля,ет не менее 12 человек, Практические Эпнятия по инфрматике прводятся в лодгруппах| если наполняемость каr(дой сосrавляет не менее 12

человек,
1.4, Формирование вариативной части ОПОП

ЙдЫЬiные Фгос спо часы вариативной часrи опОп (1?96 часов ltаксимальной учебной нагрузки, в том чис.ле 864 часа обязательных учебных занятиЙ). ислользованы с
целью фсширl,fгь и углУбить пЙгоювку, определяемую содерr(анием обязательной части, полуЧения дополнительных уi!ений и знаний, необходимых мя обеспечения
конкуреrfгоспособносrи выпускника в соответствии с запроGами реrиоlяльного рынка труда, следуюUцij образом:

в цикле ОГСЭ пре-длохена для изучения дисцимина <Ilравославная кульlура> , З2 ч, (Закон Б€лгородскоЙ области от 0З.07.2006г, N957 <об уставовлении регионального
компонента rосударственных общеофазовательных сrандарюв обцЕго образования Белгородской обласги>);

в цикле бПЪредложенЫ для изr]ения дисциплиНы: <Техническое оaнащение лредприятйй обцесТвенноrо питаtlир - 82 ч,, <Организация проиэводства> - 92 ч,, (Орrанизация

обслрl(ивания, - з8 ч,, <Бигаrперский r]ет в общесrвенно$ пггании} - З2 ч. и 1И часа добавлены мя изучения предложенных ФГOС СПО ОбщепРОФеССиОНалЬНЫХ

дисциппин,
ЙЪЙi предус,.lотренными Фгос спо про4)ессиоtlальными модулями распределено 424 часа, в том числе в ПР1,07 (Выполнение работ по прфессии 16675 Повар введены
новые МДК,07.О1 <Технологические процессы мФ(анической кулинарной обработки сырья и приrотомения полу,фбрикmов мя блOд массового спроса> , 60 часов и
МДК,07,02 <Техtюлогиlrеские процессы приrотомения кулинарной пФдукции массового спроса и её оmуск> - 2zH часа, осгавшиеся 120 часов направлены на углФление и

расширение коllflетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках профессиоtrальных модулей.

1.5, Порядок аттестации 06учаюu$,1хся

промежуrcчная атгесгации проводится в отведенное время и составляеI не более 1 недели в семесгр, ПромФ(уrочная атгесгация в (фрме экэамена прводится в день|
освобожденный от других (фрм учебной нагруз(и. прмежуючная аттестация в форме дифференцированнок) зачеtа проводится за счет часов, отведенных на освоение
соответствуlоцей учебной дисциплины или пФФЕссионiиьного модуля,

количесаво э]Gаменов в каждом учебном году в процессе пфмежуrcчной аттестации обучаючцхся не превцшает 8, а количество зачеrов и диф(Dеренцированных зачетов
10 (без учета зачетов по (Изической кульryре). ПромФ(уючнуо атrестацию по междисциминарным курсам можно лроводить непосредственно пOсле завершения их

По дисциплинам общеобразовательног0 цикJIа формы промежуточной аттестации * ДЗ (дифференuированныЙ зачет) и Э (экзамен);

по Йциминам облtепрофесоrональноrо цикла (фрмы проЕФ|ryто]ной атrестации - ДЗ (дифференцирванный зачет), Э (эrcамен). По 0П.11 ОРfаниЗация пРОизводсlва и
эп,12 фrdнизаl+1я бслуяивания, по l,Цк.01.01 Технология пригоtовления полуфбриlсlтt в для сrюяlной кулинарноЙ продукции и 14ДК,02.01 ТооФлOrия приrотов|€ния
:JrФФой холодной кулинарнd прдукции предкмотренu конплексные экзa!мены.

Прмежугочная аттесrаЦия по сосtавным элемеитам программы прфессиональноrо модуля - по МДК - экэамен, ло учебной и призводсrвенной пракrике -
цифференцированный зачет,
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экзa!йен (квалифкационныЙ), коmрыЙ предсrамяег собоЙ фрrrу r€зависимоЙ оценки рёзультатов обучения с учасг}€м работодателеЙ и у]игuваеrся при подсчете обU€го

результатам освоения олоп) ФгOс спО. итогоa.i прверки является oteнl(а и однозначноё решениеi (вид профессиокиьной деятельносги освоен / r€ освоен>,

Усповием допусм к экзамену (квалификационному) ямяется услешное освоение бучаючи&ися всех элеr4ентов программы профссионaиьного модуru: теоретическоЙ части
модуля (Iчдк) и праfiик,
Фс,эмы проведения государственноЙ итоговой аттестации

государсгвенная итоrовая аттестация вмючает подготовку я :Еuиry выпускной квалиqйкационной фботы (дипломная работа). Обязательное требование - соотвеrсгвие
тематики выпускной квалифихационной работы содержанию одного или нескольких про4lессиональных модулей.

выполнение дипломной работы - с 18 мая по 14 июня 2022 rода (всего 4 hедели) и ее защrrа с 15 по 28 июня 2022 rода (всего 2 неделй), Ъ полгода до начала итоговоЙ
аттесrации обучаюцуеся знакомяrся с п-рФаммой государственной июговой апеоации, угверхдённой на заседании педак)rического совета,

к государсгвенной итбrовой атгестации допускаюrcя о6}лrаю[lцеся, не имеюU+ле академической задолкенносги и в полном объёме выполнивrлие учебный план,

Необходимым условием допуска к rосударственной шгоговой атгесrации является предсtавление документов| подтверх(даоuих освоение обучаюuимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохох(дении практ}lки по кФl(дому из основных видов про(Рессиональпой деятельносгй, В том чиме выпускникоl4 1,1огуr бьпь

характериfiуки с мео прохожления преддипломной пикгики.
Составитель: Сушко О.А., зам, директора по учебноЙ работе ОГАПОУ <,Белгородский техникум общественного питания,>

соrласовано
Заместитель директора по УМР Болотина С.Н.

Заместитель директOра по УПР' Михеева Т,В,
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