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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего По профилю 

специальности 

 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 39    2  11 52 

2 курс 35,5 4   2  10,5 52 

3 курс 30,5  6  2 3 10,5 52 

4 курс 29  4 4 1 3 2 43 

Всего 134 4 10 4 7 6 34 199 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 260807   

«Технология продукции общественного питания» 

 

№  Наименование  

 Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования; 

технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 

 Лаборатории  

химии; 

метрологии и стандартизации; 

микробиологии, санитарии и гигиены. 



Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

 

 Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех 

 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный или 

место для стрельбы). 

 Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

актовый зал 
 

4. Пояснительная записка 

1. Настоящий учебный план ГОБУ СПО ВО «ВГКПТЭиС» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 675 от 22.06.2010 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции (регистрационный № 18123 от 11.08.2010 г.) 260807 Технология продукции общественного 

питания, базисного учебного плана, разработанного ФГУ ФИРО. 

Учебный план разработан с учетом Устава колледжа, Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543, Положения об учебной и производственной практике. 

2. Срок обучения 3 года 10 месяцев с присвоением квалификации техник-технолог. 

3. Рабочий план составлен с учетом потребностей регионального рынка труда и базового учебного плана по 

специальности. Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП, использованы с целью расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, 



необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

4. С учетом вариативной части нормативный срок ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме составляет 

199 недель. 

5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающего составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной работы по освоению ОПОП. 

6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов в неделю. 

7. Объем каникулярного времени по курсам составляет: 

на первом курсе – 11 недель 

на втором курсе – 10,5 недель 

на третьем курсе –10,5 недель 

на четвертом – 2 недели 

8. Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по профессиональным модулям и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их освоение. 

9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях). 

10. На предпоследнем курсе в период летних каникул с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе 

воинских частей, определенных военными комиссариатами. 

Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов) может 

быть использована на освоение основ медицинских знаний. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» могут проводиться в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 8 человек. 

Лабораторные и практические занятия по общепрофессиональным дисциплинам могут проводиться в подгруппах, 

если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

Лабораторные и практические занятия по МДК могут проводиться в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 8 человек. 

11. Учебном планом предусмотрены следующие виды практик: учебная (УП) и производственная (ПП).  



12. Обучение по дисциплинам и профессиональным модулям завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в соответствии с Положением о 

текущей аттестации в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. В соответствии с Положением о текущей аттестации определены следующие формы аттестации: входной, 

текущий, рубежный (семестровый), итоговый контроль. 

При освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной аттестации по модулю является 

экзамен (квалификационный); 

при освоении программ междисциплинарных курсов формой промежуточной аттестации по МДК является 

экзамен или дифференцированный зачет; для практики - дифференцированный зачет; для дисциплин – экзамен, 

дифференцированный зачет. Перед началом каждого модуля проводится входной контроль промежуточных результатов, 

освоенных ранее. 

13. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку (4 недели) и защиту выпускной 

квалификационной (дипломной) работы (2 недели). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к ГИА является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускниками могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

14. Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в объеме 100 часов на 

учебную группу на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные. 

 

 Заместитель директора по УР                                                             Агафонова Т.И. 


