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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Форrиируепльiе компетенции

Кt]tlt4Уl]i]КсtЦИОНilЫе tеХНОЛt}f 1,1П В

дея]-ельности

дибциплины пl) выбору из

язык и цульryра речи

учебный план "4З0201_51-14-12З4-2Т262 0;эганизация обслу}fiивания 2018.osf', Код специальности 4З.02.01, год начала подготовки 2018

Ивдекс наимонование

Начальпое 0бщее Фбразован}rе

}о основное общее образование

}уд обrцие учебные ди(ltиплины
)уд-с,1 )усский язык

)уд.02 ЦитеI]а,] ура

)уд.0] 4нOсt'l:lанный язtлl<

)уд,04 чатеilатика

)уд,,5 4с,гория

)уд,06 0изическая кульryра

]y/,1,07 ]Б)1(

)]/it,08 \стронон14я

)уд

)уд.09 4Hr|lopMaTtrKa

)ул,1.0 )бшесrвознание

)уд,11 )кон ом,1ка

)y/1.12 lраво

)уд,13 ::fl есl-sо,знанпе

)уд,L4 )коtlогия

/д П|ополнительные учебные дисциплины
lд,]"5 -'lравосла,}t]ая 

кулbl ура

)гсэ }6щий гунанитарный и
;оциальfl о-эконоtсический учебныli цикл

0к1 )к2 окз )к4 )к5 скб )к7 )к8 )к9 ок l"o

]гсэ,01 )снOвы философии )к1 )к2 )к] )к4 )к5 )кб )к7 ж8 )к9 ]к 10

)гсэ,02 4с],0рия )к1 )к2 )кз )к4 )к5 ]кб )к7 жв )к9 )к 10

)гсэ,0з 4ностранный язык )к1 )к2 )кз )к4 )к5 )l( 6 )к7 )к8 )к9 ]к 10

)I-(э,04 Dи]ическая кулыура )к2 )кз )кб
)гсэ.05 }к1 )к2 )K.j )l( 4 )к5 )кб )к7 ]кв )к9 )к 10

)гсэ,06 -.оi,lиаrlьная гlc14xOrlOl lля )к1 )к2 )кз )к4 )к5 )кб )к7 ]кв

Ен
Чатешатиqеский и общий
эстественнонаучный учебный цикл

)к2
:Н.01 чlатематика )к2

0п )6tцепрофессиональные ди(циплпны
)к1 )к2 окз }к4 )к5 0кб )к7 )к8 )к9 }к 1о пк 1.1 пк 1,2
пк L4 пк 2.1- пк 2,2 пк 2,4 ,lK 2,5 пк 2,6 ,lK з,1 ilк 3.2 1к 3.з пк 4,1 пк 4,2 гlк 4.3

]г1.0]. )KoHot,l1.1Ka орrаilизации )к1 )к2 экз ]к4 ]K 1.4

]п,02 lpaBoвoe обеспе,tение профеrr:иональноit дея rельностt, )к1 ]к2 )кз )к4 )к 10
"lK 4,1

)п,0 )УХrаЛТеРСКllli УЧеТ )к1 )кз ]к7 ]к 10 lK ],".1

]t1.04 ],оку}lенlац14он!l0е обеспе.lение уliравлен1,1я )к1 )к 10 lK 2.4

)п.05 и орlа н лза ци и )к1 )к2 )кз )к4 )к7 ]к 10 1к 1.4
-1к 

2.5

)п,06 )l( 1 )к4 )к5 lK 2,4



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наипrенование Формируемые кOмпетФнции

)п,07
Техническое оснащение организациЙ общественноrо
питания и охрана труда

0к2 окз ок 10 пк 1.1 пк ],.2 пк 2.1 пк 2.6

]г1,08
ИнOсl ранпый я]ыl( в сфере про(;ессиональной
коt{муникаци14

0Kl пк 1,4 lк 2.2 пк 2,4 lк 2.5 пк з.1 lк з.2 пк з.з
,,lK 

4,з

)п,09
ок1 f,к2 ]|( J эк4 )к5 ]к (, ]к7 0кв ]к9 0к 10 1к 1.1 пк 1,4

}кизнедея,гельнос-] и
пк 2.1 пк 2,2 -lK 4.1 пl{ 4,2 lк 4"3

]п.],0 Проt|rессиоtлальная :Jcтel ика в обцественноtl питаиии t)K 1 эк2 ]кз эк4 )к 10

эг1,1 1 Рестораиный бизнес )к1 эк2 )кз эк4 )к 10

]п.12 0сновы предприl.|имательства и бизtlес-планирования )Kl эк2 ]кз эк4 )к5 окб ]к7 0кв )к9 0к 10

1м Профессиональные }lодулн

пм.о1 Орrанизация питания в орrанирациях
обшествеftнrrо питания

0Kt ок2 0кз ок4 0к5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 пк 1,1 пк 1.2

пк 1,з пк 1,4

чдк,01,01
ТЪвароведенtiе продQвольственных товаров 14

п |]одукции обLцествеtlпого питан ия
]к1 эк2 )кз 0к4 ]кб )к7 f,к 10 г]к 1,1 lк 1.2 lк ].,3 lк 1,4

чдк,01,02
Орга}|и:]аllия и гехнOлOrия прOизводсIва продукl.{ilи

0бtrtествеll1-1огоllитания ;
]к ]. 0к2 )кз ок4 ]кб )к7 эк 10 пк 1.1 пк ],,2

,lK 
1"з пк 1,4

чдк,01,0з Фli,]иолOгия l1и г.]}lия? сани Iар1,1я !l t игиеtlа )к1 0к2 )кз 0к4 f,кб )Ki эк 10 пк il.,1 пк 1.2 "lK 1.з пк 1,4

уп.0l Учебная практика
)к1 0к2 ]кз ок4 эк5 ]кб эк7 окв f,к9 )к 10 пк 1.1 lк 1.2

lк 1.3 пк 1,4

Гl il{) 11,з 8о4ст gert нпя п ра x,rм {а l по п tlофмп ю )к1 0к2 эк :] ок4 эк5 )кб эк/ )кв эк9 )к 10 пк 1,1
,lк 

1"2

специапьflости) ll( 1,з пк 1"4

пм.02 Овганизация обслуlrмвания в
0рrаfi изациях обlце€твенноrо пятания

ок1 ок2 0кз ок4 ок5 0кб ок7 0к8 ок9 0к 10 пк 2,1 пк 2.2

пк 2.з пк 2.4 пк 2,5 пк 2.6

чдl{,0?,0l Орrанизация обслуя<иваttия l1 орган1.1зациях
обulео,венного пи rания

)к1 0l( 2 экз окб эк7 )к 10 пк 2,1 lк 2.2 пк 2,з lк 2,4 пк 2,5 lк 2.6

чдк.02,0? Псrlхо/lогия и этика t,tрофессиональноЙ деятельностл )к ]. )к2 экз )кб эк7 )к 10 пк 2.1 -lK 2.2 пк 2.з -lK 2.4 пк 2"5
,lK 

2.6

чдк,02,0з Менеджмент и управление персоналом в организациях
обцественного литания

]к] )к2 экз ]кб эк7 ]к 10 пк 2.1 -lK 2.2 пк 2,з lк 2,4 пк 2.5 1к 2,6

уп,02 Учебная практпка
эк1 )к2 экз )к4 0к5 экб 0к7 ]кв oKg эк 10 пк 2.1 ilK 2.2

пк 2.3 lк 2,4 пк 2.5
,lк 

2.6

пп,02
п по tl 7 вод ( тве н ная п Dа кrи {а { по п tlodltsl ю эк1 ]к2 скз )к4 0к5 экб )к7 ]к8 ок9 эк 10 IlK 7,1 пк 2.2

.flециальilосги) пк 2.з
,lк 

2.4 пк 2.5
,,lK 

2.6

пм.оз маDкетинrовая деятельность в ок1 ок2 )кз 0к4 ок5 окб 0к7 ок8 0к9 0к 10 пк 3,1 пк з.2

Dрrанивациях. оýшествеilногФ питания пк 3.3

[1дк.Oз,01 Чаркетинr s организаlll1ях обшlесtвенного пи l ания 0к1 )к2 )кз )к4 ок7 lк 3,1 lк з.2 пк з,3

уп,Oз у,lебная пракrнка
oKr )к2 ]к] эк4 0к5 экб )к7 эl( в ок9 ск 10

,lK 
з.1 пк 3.2

пк з.з

|7п,03
/по ппойилю 0к1 ]к2 )KJ эк4 0к5 экб )Kl эк8 эк9 0к 10 lк з,1 пк з,2

специальносп.t) пк з.з

пм.о4 контl}оль качества поодчкциi.t и YслYг 0к1 ок2 0кз ок4 ок5 0кб ок7 ок8 ок9 ок 1о пк 4,1 пк 4,2

общественного питания пк 4.з

мдк.04.01
:тандартизация, метрология и подтверя(дение
aоответствия

ок1 )к2 )кз эк 10 q,t пк 4.2 lк 4.3

учебныЙ план "430201*51-14-1234-2v262 ОрганизаЦия обслуживаНия 2018.osf' Код специальНости 43.02.01. год начала подготовки 2018



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наименование Формируемые компётенции

чдк.04,02 Контроль качества продукции и услуг общественного
питания

эк1 ]к2 ]l( з ]к ]0 пк 4.]. пк 4.2 lк 4,з

Yп,04 Иrcбная лракrика
эl( 1 )к2 )кз .]к ,1 ок5 экб ]к7 f,кв ок9 эк 10

,lK 
4.1 пк 4.2

пк 4.з

qп,04 Про п.]вод trtsаннi]я пра к,ш ка { п о п /]о ф J,lл ю эк1 ]KZ ]кз ]к4 ок5 f,кб ]к7 эк8 ок9 f,к 10 lк 4,1 пк 4,2

специальносгtt) пк 4,з

ок1 0к2 окз 0к4 ок5 0кб пк 1.1 пк 1,2 пк 1.3 пк 1.4 1к 2.1 пк 2.2

пк 2.з пк 2,4 пк 2,5 пк 2,6

мдк.05.01 )рtанизацfiя сlбслуживания посетителей в организациях эк1 lK2 0кз )к4 0к5 )кб lк 1.1 lк 1.2 пк t.3 lк 1,4 пк 2,1 пк 2,2

эбщественного пита}tия пк 2.3
,1к 

2.4 пк 2.5 lк 2.6

млк.05.02
эDганизация обслуживания посетителей в барах, )к1 )к2 экз )к4 0к5 ]кб lк 1,1 1к 1,2 пк 1,3 lк 1,4 llK 2.1 пк 2.2

3усРетах пк 2.з
,lK 

2.4 пк 2.5
-,lK 

2,6

уп,05 Учебная лрактпка
эк1 )к2 экз ]к4 0к5 ]кб пк 1,1 "lк 1,2 пк 1.3, lк 1,4 пк 2.1 пк 2,2

пк 2.з lк 2,4 пк 2.5 lк 2,6

пп,0-5
пра кru ка ( по п роrfltlл to ]l( 1 )к2 экз ]к4 0к5 ж0 пк 1.]. lк 1.2 пк 1.з

,lк 
1.4 пк 2.1 :lK 2.2

пк Z.з lк 2.4 пк Z.5 ll( 2,6

учебный план "4З020{_51-14-12Э4-27262 Срганизация обслузкивания 20J8.оэf' Код чпециальности 4З.02.01, год начала подготовки 20{8

1м,о5 Выполненrrе работ по профессии 16399
0фициант



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ. МАСТЕРСКИХ И ДР.
Кабинеты:

1 )усскогсl языка и лLi]тературы

1 Чатематики и физики
а tlстории

4 -уманитарных и обшlественных дисциплин
5 Зоциально-экономических дисциплин и бцгалтерског0 учета
6 zlностранного языка

7 1равового обеспечения пр,эфессиональноЙ деятельности
Ф Гехнического оснащенrlя организациЙ общественного питания и с)храны труда

9 Физиологии питания и санитарии

10 Говароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания

11 )кономики и финансов
I1. )рганизации и технолOгии отрасли

1з Эрганчлзации обслужtавания в организациях общественного питания

t4 Эргагtизации и технологии обслуживания в барах

15 Ченеджмента и управления персоналом

16 4аркетинга

77 lсихологии и этики профессиональной деятельности
1ё ц<lкyментацlrонног<r сrбеспечения управления
19 iезопасности жиэнедеятельности

20 lтандартизации, метрологии и п{)дтверждения соответствия

Лаборатории:

1 4нформационно-коммуникационных технологиЙ

2 ехнологии приготовления пищи

Спортивный комплекс:

t *гlортивныи эал

2 Эткрытый стадион цl},lрокого профиля с элементами полосы препятствиЙ

з )трелковый тир

Залы:

t 3иблиатека, читальныЙ зал с выходом в сеть Интернет

2 )анкетныи зал

з \ктовый зал,

организация обслуживания 2018.*эf". t\Jд специальности 43.02,01, год начала подготовки 201Вучебный план "4З0201,51 -1 4-1234-272В2



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Наоэячцй уче6,ль,й шан областно{! гофдарственноm aBTotroмHoпl про(РессионiиьlФfо фраФвательноfо rФФ(деншr (БелгоF,одскиЙ техникум бuЕственнок)литания'

разрfrотан ira основе федерiиьнок, госудайтвенtlого образовательноiо стандарftt по специальн(lсти среlнею профессп)вмь}юfообразования (лалее - СПО) 4З,02,01

Ьфниячия оОоцокиЙЙ'в обшrесrвенiоi пrtГании, уйрхJlенного пР4l(азом Министерсrяа обраэования и науки РоссийоФЙ Федерации ilg 465 от 07 мая 2014 г.,

эаоегrrстоиоованнбю Минисlеосrвом lостиlци Российской Федерации (рег, N9 З2672 ог 11 июня 2014 r.).

Нормативно-правовую основу разра60тки учебного плана составляю-l-:

циальнoсrифднeгoпрфeссиoнальнoгoo6pазoвания4з'02.01opfанизацияo6сл}Dl0ваниявo6цlествeннoм
питаниri, утверлrдёв'иый приказом Мiнисгертва Образования и пауки РоСсиЙской Федерации N9 465 от 07 мая 2014 г., зареfистрированного Минисгерством lосtиции

Российсtой Федерации (рег. N9 32672 от 11 июня 2014 r,),

иизмeнёiийвпpиказминисrepсrваoбpаюванияинаyl0РoссийскoйФедеpацииoт17мая2012r.NQ
41З <Об лверraдении федёрального rосударственного бразовательного сгандарта среднеfо (полного) обU€го образования>;

?, усrав обласгного ,!сударственного автономного лрофессиональноrо образовательного учреждения "Белr9родск!Lч!1IIаЩчУЕIЦ9Щ{Ц1
@pа3ьясненияxпoфopмиpoваниloyчебнoroлланаoснoвнoйпpoФ€ссиoналЬнoйo6pазoваreлЬнoйпрФаммьl
начального профссйоНальноrо образования/сРеднего прфссиональнОrc образования> с уrочНениями и дополнениями. внесенными Цеlfгром про(Dессиональног0

обрdзования ФГАУ ФИРО; _
9, Письмо Минисгерства образования и науки Российской Федерации от 17,0з,2015 г, N9 06 259 <Рекомендации по организации получения среJнего

пределах освоения' образовЬьных программ срднего про<фссионального образования на базе основного обulего бразования с учётом требований

гбсударственных образовfiельных стандартов и получаемой профессии или специмьности среднеголрФссиональноrо образования>;

0бщего образования в

федеральных

10. Ф3 <0 воинской обязанности и воеl"tной службе от 28,0З,199Вг, N95З>;

tloэo7lзаm2аqeвpаля201oг'<o6yгвеprденииинстpyKции(€opганизацииo6yЧениягpаждан
РоссЙйской Оедерjции нiчальным знаниliм в облiсrи обороны и'их подготовки по oiHoBaM военноЙ службы в образовательных учреrкдениях срёднеrо (полного) обuýго

образования, обiазовательных учрекдениях начального прРссионмьного и среднего проФессионального образования и Yчбных пункгар (Зарегисгрировано в Миfiосrе РФ

12,04,2010 N9 16866);

1З, ГIосrановление Правительсгва БелrородскоЙ обласги от 18 марта 201З года N9 85-пп .О порядке орrанизации дуальноrо обучения учаUдхся и сryдентоФ,

ОПОП - ППССЗ разра60тана с учетом:

12 Ор

На.rаrю гrеб]ых заt ятr,й = ke , окончаiiБЪiйГвеЙЙи с графикойучебноrо процесса. Нагрузка обучаюч]1,1хся обязательвыми учебными занятияr,iи сосгавляет,зб

а""д"r"чua*п)( 
"аaю" " "еделrо, 

максимальный объем учебноЙ нагрузки не превышает 54 академических часов в не,делю, вмючая все виды аудиторной и вflеаудиторной

iсамостоятельной) учебной работы по освоению ося99!9Щрфссиональной йраз

учебный план',4з020 1_51-14-1234-272в2 Организация обслуживilния,2018.оsf", Код специальности 43.02.01, год начала подготовки 2018



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Продолжительность учебной 8едели - шесrцневная, ПродоDlФтеrrьность учебных занятий 45 иин.| которые rруппируются парами, Текущий коmроль знаний осущестмяется
в процессе проведения лраrгических занятий и лабораторных работ, тестиромния| самостоятельной работы, контрольной работы, усгного опроса и определяется оценками
(5> - отлично, (4, хорошо, (З, , удовлетворительно| <2} - неудовлетворительно.

:огласно Фгос спо объем обязательной части циклоs основной пр(РессиональноЙ образовательноЙ проrра!,lмы сосrамяег .И82 часов. в том числе 2988 часа обязательных

/чебных занятий, На вариативную часгь ОпОfi вьцелено 1З50 часов, в том числе 900 часов обязательньп учбfiых занятиЙ.

по дисциплине <Физическая кульryра) ех(енедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебноЙ нагрузки, включая иrровые виды подготовки за счет разлиl,]ных (фрi|

внеаудиторных заня,гий в спOртивных клубах и секциях.

для гlодгрупп девушек 48 часов (70оlо учебного вреi{ени), отведенною на изучение основ военноЙ слркбы, в рамках дисциплины <Безопасносlь жизнедеятельностv> может
использовfiь€я на освоение основ медицинских знаний, В период обучения с юношами проводятся учебные сfuры (согласно пункта 1статьи 1З ФЗ (О воинской обяэанности
и военной слухбеr),
Лабораторные и практические занятия по мекдисциIиинарllым курсам lТовароведение продовольственных товаров и пФдукции обu]рственного питания", "Орrани3ация и

технология пrюизводства бцесгвенного питания", "орrанизация бсл}.я(ивания в орrани:вция)( обu.lественноrо питания", "психолоrия и этика профессионмьной

лосетителей в организациях общесгвенного питания", "оргацизация обслуживания посетителей в буфетах, барах" моrут лроводиlъся в подгруппах, если наполняемосlъ
хаждой составляеf не менее l0 человек,

с целью организации и провфения думьного обучеfiия на базовых лредприятиях r. Белгорда гJ€ализуются лабораторные и практические занятия в рамках с_ледУюuл,lх

междисциплинарных курсовi

в З семесФеi - МДК,01,01Товароведение проJ(овольственных товаров и продукции общественного питания" - 54 ч.j МДК.01,02 "фrанизация и технология призводaтва
общесrвенного питания" - 90 ч,; в 4 семесlре| - МДК.01.01Товароведение продовольственных товаров и продукции о6!€стsенного питания" - 18 ч.; МДК,01,02 "Организация
и технологиЯ производства обчýствеНного питания" 54 ч.; МДК,05,01 "ОрrаНизация и обсл}Dl(ивание ПоaеIйтелеЙ в организацИях общественного питания" , 18 ч.; в 5

семестреi - МДk,02,0З "Менеджмент и управление пёрсонaио}l в организациях о6!ýственноrc пrгания" - Зб ч,; МДК,05,О1 "Организация обслуживания посетителей в

организациях обU€ственного питания" - 18 ч.; МДК,05.02 "Организация обслуживания посетителей в барах, буфетах - Зб ч.; в б се,аесгре: - МДК. 02.01 "Организация

персоналом в организаЦия обцественного п}frаНия" - Зб ч.; МДК,OЗ,01"Маркетинг в организацияХ общественного питания" - Зб ч,; в 7 семесrре: , МДК,02,01"Организация
обсл}Dl(ивания в органи:Ёциях общественного питания" - Зб ч., МДК.OЗ.01 "Маркетинг в орrаяизациях общественного питания",54 ч.; в8 семесrре - МДК,04,01'
стандапизация, i,lетрология и подтверкJlение ссютветствия" - 18 ч,; МДК,04.02 "Контроль качества продукции и услуг общественноrc питания" , 18 ч.

учебный план предусматривает выполнение в 7 семестре курсовой работы в объеме 20 часов аудиторных 3анятий по МДК,02.01 "Организация обслуживания в организациях
общественного питания", В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятФl ди(Мреrlцированные зачеты и экзамены, Проведение дифференцированных
зачеlов лредусматриваетс' за счет времени/ отведенноrо на изучение соответсгвуоцей дисциплины.
учебная практика реализуется в несколько периодов рассредоточено в рамках про(Рессиональных модулей яа базовых предприятиях r, БелгорOда, с кOторыми заключеllы

договоры о дуальном бучении:
,3 семестре - пМ,O1организацця питания в организациях общественного питания - 72 ч,; в 4 семестре - Пlv1,01Организация питания в организациях обществеяного питания
, 108 ч,; в5 семесгре - пм.О5 Выполнение работ по профессии 16З99 Официант - 144ч,; в б семесrре - ПМ,02 Организация обсл}Dl(ивания в организация обцественного
rитания - 1;l4 ч.; в 8 семестре - контроль мчесгра пFюдукции и усrryг общественного питания - зб ч,

ПtlЙзводсвенная праКтика (по прфилю специальfiосrи) реализуется Talol(e в tlесколько периодов рассредоточено в рамкaп прфессиональных гlодулей на базовьй
rредприятиях г, Белгорода, с которыми заключены договоры о дуальном обучении:

]4семестре-ПМ,O1ОрганизацияпитанияворганизацияхобU€сгвенногопитания-72ч,;в5семестре-ПМ.O5Выполнениеработпопрофессии16З99Официант-72ч,;в7

q,; в 8 семесгр€ - ПМ,И Конrфль качества прдукции и услуг обUýсгвенноrо пrrания ,72 ч,

учебный план "430201_51-14-1234-27262 Организация обслужищlния 2018.osf", Код специальности 43.О2.01, год начала подготовки 20't8



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
преJдимомtвя пЁкгим проводится на баэовьо( предприятиrlх г, Б€лгорода, с которыми замюL€ны договоры о дуальноl,t оФчении, нФlрерывно в течение 4 |.€дель п0

окончании теоретического фучения и после освоения учебной практики и прапики по пфФ4лю специilльности в paмlclx про(Dессионiиьных riодулей. ПF}е.ддигио1,1ная

саиостоятельной трудовой деятельности, а таюl€ нi! подгоговку к выполнёнию выпускной квалифйкаlлlоlной работы (диг|лоliной рафIъl) в орrанизациях разlичных
организацl,ю+lно-лрвовьо( (фрм. во вр€пrя прелдимомной практики о6)л]аDOиеся моrуf быть iratчислены нil вакактные должности, если работа сфтветствуег трбованиям
пrx)rDаммы пDед!иплоtlной пмктики.

к

В рамка( организации и проведения дуального обучения часы обязательных учебных занятий по профессиональным модулям распредеrlены следУюUlt4м обраЗом:

всего * 2З96 ч., из них 722 ч, (ЗOО/о) в образовательнOм учреждении/ 1674 ч, (70%) на прOизводстве.

Коhсультации мя обучаоUцхся (групповые. иtцивидуальные) предусматриваются в обrЁме 4 часов на одного обучаоu€гося на ках(дыЙ учебннЙ год и ежегодно

rгвер)l(даются приказом дирекrора теl{rикуl,iа, При условии соблюдения наполняемости группы в количесгве 25 человек моrут быть распределены следую!им образомi

1курс оУд.01 Русский язык _ 8 часов; ОУД,02 Литераryра-4часа;ОУД.OЗ Иносгранный язык- 8 часов; ОУД,04 Математика - 10 часов; ОУД,05 История - 8 часов;

оуд,07 оБж_6 часов; ОУд,08 дсгроноtiия - 2 часа;ОУД,09 Информатика * 8 часов (из них 2 часа предэкэаменационные); ОУД.10 Общесвозtlание - б часов; ОУД,11
экономика - б часов (из них2 часа прф:rкзаменационные); ОУД,12 Право-8 часов; ОУД.lЗ Естесгвознание - б часов; УД.15 Православная культура - 4 часа; ОП,07
техническое оснаiцение организаций бщесrвенного питаl]ия и Ф(рана труд+- 12 часов (из них 2 часа аредэкзаменацион}lые); МДК.01.0З Физиолоfия питания, санитария и
гигиена 4 часа;
2 курс: оУд,01 Русский язык - 10 часов (из них 2 часа предэкзdменационные), ОУД.OЗ Математика - 10 часов (из Fiих 2 часа предэкзаменационные); ОУД.14 Экология - 4
часа;огсэ,O2исrория,6часоd;огсэ,OЗиносФанныйязык-8часов;ОГ(Э,O5РусскиЙязыкикультураречи-4часа;ОП.O2ПравовоеобеспечениеflФ(rессиональноЙ
цеятельносги - 8 ч,, Оп.OЗ Бягмтерский учет - 8 часов; ОП.И Документационное обеспечение управления - 6 часов; ОП,10 Профессиональная хтетика в обulесlвенном
питании - б часов;оп,06 инФормационно-коммуникационные тежологии в профессиональной деятельноaти - б часов, МДК,01.01 Товарвеление прдовольственных товаров и

продукции общесrвенного питания - 12 часов (из них 2 часа предэкзаменационные), МДК,01,02 Организация и технолопlя призводсгва общесгвенного пиrания - 12 часов (из
]их 2 чdса предэк]аменационные);
з курс: огсЭ,Oз иностранный язн( - б qасов; ОгСЭ,Об Социмьная психолоrия б часов; EH.ol IЧатематика - б часов; ОП.01 Эkоно!4ика орrаниэации - 10 часов (из них 2
часа предэкзаменационные), оп.о8 ивосгранный язык в сфре профессиональной коммуникации , 6 часов, ОП,Ф Безопасность жизнеJеятеrlьности - 8 часов; ОП,12 fuновы
предпринимательсrва и бизнес-планирования - 8 часов; МДК.02.01 Орrанизация обtл}.живания в организациях обLцесrвенноrо питания - б часов, МДК,02,02 ПсихоЛогия и

,тикапрофессио+lальнойдеятельности-6часов;МДК.02.03,Менеджi4еfiиулрамениеперсоналомворганизацияхобществеt]ногопитания-12часов(изнж2чаaа
предэкза}iенационные); мдк,оз,о1 маркетинг в организациях обч€сгвенноrо питания - 4 часа; МДК,05,01 Организацйя и обслухивание посетителеЙ в организациях
]6щественноrо питания -12 часов (из них 2 часа предэкзаменационные);МДК.05.02 - Организация и обслуживаtlие лс|сетителей в барах, буфетах - 10 часов (из них 2 часа
ппёлаrrамёнil lипнньlё\
+ курс: огсэ.о1 основы Философии - 8 часовj ОГСЭ,04 Физическая кульryра 4 часа; ОП.05 Финансы и валюио,qинансовые операции - 12 часов; ОП,08 ИностранныЙ

в организациях общественного питания - 12 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); МДК,OЗ,01 Маркетинг в организациях общественного питаtlия - 12 часов (из них 2

часа предэкзаменационные); Мдк,04,01 Стандарти:вцияl метролоI,I4я и подтвер)l(дение соответствия - 12 часOв; МДК.И,02 - Контроль качества прOдукции и услуг
сбч]Ественного питания - 12 часов (из них 2 часа предэкзаменационные);
обч]iя продолжигельность каяикул составляет: при обучении З года 10 itесяцев - З4 недели (11 недель на первом и вmром курсах, 10 недель на третЬем кУрсе и 2 недели в

rимний период на четвёртом курсЪ), что соотвегсrвует Фгос (не менее 10 недель в учебноit году),

1.З, Общеобрmовательный цикJl

Федеральннй rоaударсвсннuй образовательfiый стацфрт (далее - ФгОС) aреднего общеrо образован1,1я реализуется с учётоri социально-эконоlчическоrо профиля
поrryчаемоrо профессиональною Фразования (часть З статьи 68 Федерльного закона от 29 декафя 2012 г, N9 27З-Ф3 '06 образовании в Российской ФедЕрации"), в
соотвеrcЕии с реlФмеtlдация}lи по организации поrryчения среднеrо обч€rо офазования в прqделах освоения образовательньо( проФамм среднеm прФесс1,1онального

Фразования на базе основною o60,Ero образования с r{Ыо}r тр€6ований фед€ральньD( rосудартвеннь0( образоЕtitтёльньп стандартов и поrryчаемоЙ прфессии или
filециальности соеднеп, пDофесq4онмыtоfо образовани, (письмо Минисгерства образования и Haylм Россиfuкой (Dqдерации от 17.0З.2015 r. N9 06-259).

срок реализации Фгос среднего общего образования в лределах основной профессиональной образовательяоЙ програмйы СПО составляеr З9 недель. С учетом эюго срок
обучения по оtновной про{Ессиональной образовательной проrрамме увеличен на 52 недели: З9 недель - теоретическое обучение, 2 недели - промежугочная аттестация,
{едель - каникулы.

11

Учебное время. отведённое на теоретическое обучение (14И час.), распределено на изучение йзовых и лрофильных учебных дисцигиин общеобраЗОвательного цикла.

учёбный план "430201*51-14-1234-27262 Организация обслуживания,2018.оsf", Код специальности 43.02,01, год начала подготовки 2018



пояснЕния к учЕýному плАну
проФильннми дисциплинаl.!и дrп данной Фециальносtи СПО являютсл: информатика, экоtк,лiика, право. По русскому языку, матеfiатике и пф}lльпым диоlиплинам
Йцеобразоватмьноrо цима - информатике и экономике прводятся эlФамены. По Fryсо(Фiу языку, мат€riатике - в письменной (фрме, по экОнОмике - в устнОЙ, пО

проект под руlФводством преподаштеля по выбранной Teiie в pal,|K диол.lплин "Эко}юl,iиl(а", "Право".
учебное время/ отведённое на теоретическое обучение (2052 час.) распределено следующим образом:

_ обUце учебные дисциплиilы: (Русский язык', "литераryра, <Иностранный языкr, <Матеiiатикаr, <Исrория", (Физическая кульryра>. <Основы бе}опасностИ

жизнедеятельностиr, "Асrроноirия" - 886 часов;

"Экология" , 479 часов;
_ дополнительные учбнь€ дисцимины: (православная культура> - З9 часов (основание - (Закон Белюродской области от 0З,07,2006г, N957 <Об установлении регионального
kомпоненrа го<ударственных обч€офазовательных стандартов обU€lо образования Белгородской обласги>);),

обч]робразовательriая подqговка в сосtsетсrвии с приказо1.1 Минl4сгерства обраэования и науки Российской Федерации ог 14 ионя 2013.г, N9 464 (Об угверltфlении lюрядм

обцЕств€нrюго питания и Ф(ранаf труда" - 110 ч., мдк,01,0З Фtзllология пйтания, сlнптария и l14гиена - lB ч., коюрце позЕоляlот обучаоrимaя поrryчrь базовую
предлроФессиомльную aюдк,юрку и приqryпfть к освоениD профссиональньо( l.tодул€й в рамках Ёализации думшоrо обучения, На 2 курсе реали3Уются
обшюбоазователыruе дисцимЙны: очсский язык- З5 ч,. l€тематиl(а - 5З ч,, эlФлоrия - З4 ч. (всеrо 122 часа),

текуUцй контроль по дисциплинаri общеобразовательного цикла проводится в пределах учбного времени, отвеленноrо на соответсгвуощую г]ебнуо дисциплини как
традиционными, так и инновационными меtоrlами, включая компьютерные технологии, Ънятия по дисциплине <Иносгранный язь]к' проводятся в подгруппа& если
наполняемосъ каждой Сосгавляет не менее 10 Человек, f]рактические Занятия ло информатике Лроводятся в подФуппах/ если налолняемость каждоЙ сосrамяет не iieнee 10

1.4, Формирование вариативнOй части ОПОП

В;деленные ФГОС СПО часы мриативной часrи ОПОП (1З50 часов макaиrrальной учебноЙ наrрузки, в юм числе 900 часов обязательных rlбных занятий), использовапы с

целью расширить и уrлУбить подготовку, определяемую содержанием обязательной часги, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечеяия
конкурентоспособносп выпускника в соответствии с запрсами регионального рынка труда, следующи,,i образом:

в цикле 0ГСЭ предложены для изучения дисциплиньl "Русский язык и культура реLlи" - 56 часов, "СOциальная психОлогия" - 60.tacoB.

в циме оп предлФкены для изучения дисцимины: "Про(Dесионмьная эсrетика в общественно$ питании" - З2 ч., "РесгоФнный бизнес" , 70ч,, "Основы предпРинимаТелЬСТМ

и бизнес_манирования" - 104 ч. (осномние - письмо департамекта внугрённей и кадровой полrfrики обласги ог З,07,2014 года Ns З-114/556 (О вклЮчении в курс обРения
уч€6ной дисцигиины"),
меr{(ду предусногренныии Фгос спо проФессиональными li4одулями распредеIЕно 57Е часов, в Tori чисrtе в ПМ.05 Вuполнениё рабог по проф€ссии lбЗ99 Официаtп
введеiн'ноЙе MhK.os,o1 организацЙя обсrфкивания посетителей в организациях обц]€сrвенноrо пигания - 122 часа и МДК.05.02 Организация обсrrркивания посЕгl.fгелеЙ В

барФ(, буфетах - 8о часов. осгавшиеся з76 часов направлены rlrl уrлубление и расширение компеЕнций, предусt оФенньlх ФГОС СПО в рамкФ( профссюtrальных i]qдуrЕЙ.

Практикоориентированность для ОПОП СПО базовоЙ подготовки составила бЗОlо, при рекOмендуег,lом диапа3оне дОпуСтимых ЗнаЧеНиЙ: 50-65%.

1.5, Порядок аттестации обучающихся

проirфryточнал агтесгации проводится в отведенное враlя и составляет не более 1 flедели в canecfp. Проr4Фrуточная огтесйция в форме е{замеliа проФдится в день,
ссвобо*денный оr другl4( форм учебной наrиrj(4, проl"lФiq.ючная аттестация в фрме дифференцированного зачета прводится за счет часов, отвеленных на освOение

aооYветствуюцЕй учебной дисш4плины или профессионаrlь+юrо яодуля,

количесгво экзамеtlов В каждом учебном rоду в Процессе промФкугочной аттесгации обучаючихся не превышает 8, а количество зачеrов и ди(р4|еренцированных заtlетов -
10 (без учета зачегов по фЗической кульryре), Промежуточную аттесгацию по мФуgисциплинарным курсам можно прводить непосредственно после завершения их

Подисциплинам общеобразовательного цикла формы промех(уrочной аттестации- ДЗ (дифференuированный зачет) и Э (экзамен);

Гlо дисциплинам общепрофессионального цикла формы прOмежуrочной аттестации - ДЗ (дифференцированный зачет)l Э (экзамен),
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Промежрочная аттестацrlя по составным элементам прOграммы профессионального модуля
прOизводственной практике * дифференцированный зачет.

по МДК - экзамен или дифференцированныЙ заче1 по учебной и

киичества экaвiiе}юв В прфссионмьном мqдУле. по его lfiогам вовiлОжк' присвоенl,€ выIryскнику опреJеленной квалифкации. Э(замен (квалификационнвй) проверяет
гоrовнфь оqдаючЕaося к выполнению ука:}аtнtФlо вида прфессионмьной деятельносtй и сфрмирванностъ у неrо к)мпетенций, определеннь0( в рааеле (Требования к

реэультата1.1 освaВ{ия ОпОп) ФгОс СпО. Итогоi.i проЕерки являеrcя oleнl(а и однозначное р€llение: (вид прфессиональноЙ дрягелыlосlИ освоен / не освоенr.

Ус, )вием допуска к экзал4ену (квали(ИкационнОму) являеrся услешное Освоение обучаючиa,jися всех элементов программы профессионмьноrо модуля | теоретической части
модуля (МДК) и пракгиl{,

Формы проведения гOсударственной итоговой аттестации

государственяая итоговая аттестация вклочает подгоювry и зачиту вылускной квали(Dикационной работы (дипломная работа), О6rзательное тр€6ование - СОответствие
тематики выпускfiой (валификационной 'работы содержанию qдноrо или не(кольких про(Fссиональных модулей,

Выполнение дипломьiой работы - с 18 мая по 14 июня 2о22 года (всеrо 4 недели) и ее заццта с 15 по 28 июня 2022 года (всеrо 2 недели), За полгода до начала иmговой
аттесrации бучающиеся знакомятся с программой rосудрственной июrовой аттесгации, ylъерrqённой на заседании педаrоrическоrо совета,

к rос1/дарственной }rrоговой аттрстации долускаются обучаюUlиеся, не имеюцие акадеfiической задол{енносaи и в полном объёrrе выполнившие УчебныЙ Ман.

Необходимым уUlовием допус(а к rосударственной иlоrовоЙ аттесrации является предоамение доФментов, подтверr(даюuцх освоение обучаюUцмся компетенций при

иэучении теоретиче€коГо материма и прохоl(дении практики по Ka)l(дoмy из основных в1,1дов профессиональной деятепьносrи. В том числе выпускником моrrr быть

характеристики с мест прохохдения преддипломной практики,
Составитель: Сушко О,А,, зам. директора по учебной работе ОГАПОУ <Белгородсt<иЙ техникум общественног0 питания)>

согласовано
Заместитель директора по УМР Болотина С.Н,

Заместитель директора по УПР Михеева Т,В,

Председатель ПЩК ryманитарного профиля Мусатова Г,В.

Председатель ПЩК естественно-мате}4атическOг0 профиля Головач о,В.
Председатель П|-|К торговOго профиля Решетняк Е,Н"
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