4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский
промышленно-гуманитарный техникум» разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 330 от 13 апреля 2010г.,
зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 17443 от 02 июня 2010г .) 100114 «Организация
обслуживания в общественном питании».
1. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
1.1.ФЗ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 в ред. 2011г.
1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 100114 «Организация
обслуживания в общественном питании»;
1.3.Базисный учебный план;
1.4. Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования
специальности 100114 «Организация обслуживания в общественном питании», утвержденной
Министерством образования и науки Челябинской области рег. № 17 от 16 .05 2012г.
1.5.Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186 - 03 ( в ред Постановления
Мин. здравоохранения РФ от 28.01 2003 г. № 2 с изменениями на 4.03 2011г.);
1.6.Устав государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Каслинский промышленно-гуманитарный техникум», зарегистрированный в Мин. образовании и науки
Челябинской области № 01-864 от 19.05 2011 г.;
1.7.Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного
плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального
образования/среднего профессионального образования»;
1.8.Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утверждённое
приказом Минобрнауки РФ от 26 ноября 2009 г. №673.
2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования 100114 «Организация обслуживания в общественном питании» базовой
подготовки на базе среднего (полного) общего образования при заочной форме обучения составляет 3 года
10 месяцев.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении основной
профессиональной образовательной программы при заочной форме составляет 160 академических часов в
год; в эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей;
она реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме
собеседования. Студенты, имеющие стаж работы 3 года и более по профилю специальности (родственной
ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от
прохождения практики для получения первичных профессиональных навыков.
Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех студентов,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы, в том числе в заочной форме; она
проводится после последней сессии и реализуется по направлению образовательного учреждения;
обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики составляет 36
часов в неделю;
При заочной форме обучения учебный процесс организуется сессионно. Сессия организуется в
пределах общей продолжительности времени (40 календарных дней на каждом курсе), разделена на 2 части.
Продолжительность государственной (итоговой) аттестации – 6 недель.
Формы проведения текущего контроля: самостоятельные и контрольные работы, различные формы
тестирования, написание рефератов, выполнение лабораторных работ. Оценивание производится как в
традиционной пятибалльной системе, так и рейтинговой или накопительной системе оценивания. Текущий
контроль проводится в пределах учебного времени при проведения практических занятий, самостоятельной
работы, контрольной работы, устного и письменного опроса, тестирования, его результативность
определяется оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно;
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по профессиональным
модулям профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.
3. 0рганизация консультаций.
3.1.Консультации для заочной формы обучения планируются из расчета 4 часа в год на каждого
обучающегося. Проведение консультаций осуществляется, согласно нагрузки и расписания консультаций.
3.2.Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные.
4.Формы проведения промежуточной аттестации.
4.1. Промежуточная аттестация осуществляется через систему зачетов, дифференцированных зачетов,
экзаменов. Форма проведения может быть: устная, письменная, тестирование (как традиционными, так и
инновационными методами, включая компьютерные технологии).

4.2. Зачеты и дифференцированные зачеты по дисциплинам общепрофессионального и профессионального
циклов проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплины.
4.3. Промежуточная аттестация по междиплинарным модулям проводится после завершения теоретического
и практического усвоения модуля. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения
программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов
обучения с участием работодателей, выявляет уровень его компетенций, определенных в разделе
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО по его итогам возможно присвоение выпускнику
определенной квалификации.
4.4. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех
элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.
4.5. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не
превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10.
5.Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
5.1 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие ее тематики содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
5.2. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
5.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и
качества подготовки выпускников Государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной
работы.
5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО

№

Наименование

1
2
3
4
5

Кабинеты
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Математики
Иностранного языка
Правового обеспечения профессиональной деятельности
Технического оснащения организаций общественного питания и
охраны труда
Физиологии питания и санитарии

6

8

Товароведения продовольственных товаров и продукции
общественного питания
Экономики и финансов

9

Организации и технологии отрасли

10
11
12
13
14

Организации обслуживания в организациях общественного питания
Организации и технологии обслуживания в барах
Менеджмента и управления персоналом
Маркетинга
Психологии и этики профессиональной деятельности

7

№
15

Наименование
Бухгалтерского учета

16
17
18
1

Документационного обеспечени
Безопасности жизнедеятельност
Стандартизации, метрологии и п
Лаборатории:
Информационно-коммуникацио

2

Технологии приготовления пищ

1

Спортивный зал
Открытый стадион широкого пр
препятствия
Стрелковый тир (в любой модиф
место для стрельбы
Залы
Библиотека, читальный зал с вы
Банкетный зал
Актовый зал

2
3

Зам. директора по т.о. ________________ Пахтусова Т.П.

1
2
3

