
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

Государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования «Кольский 

агропромышленный колледж» разработан на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  19.02.10 Технология продукции общественного питания, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 384, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33234  от  23 июля 2014г.), 

реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебного года  – 1 сентября.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю при 

пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность учебных занятий составляет не менее двух академических часов.  

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули завершаются следующими формами промежуточной аттестации:  

� по дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН и профессионального цикла рекомендуемые формы промежуточной 

аттестации – зачет, экзамен; 

� по дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) форма промежуточной  аттестации в каждом семестре – зачет. 

� по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации – экзамен квалификационный;  

� промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального модуля (по МДК – зачет или экзамен, по учебной и 

производственной практике – дифференцированный зачет).  

� возможно проведение комплексного экзамена по всем МДК в составе модуля.  

� возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям.  

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей, направленного на проверку сформированности компетенций и готовности к 
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выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» федерального 

государственного образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен» и оценка результата соответственно – «зачет» / «незачет» 

 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация не 

планируется на каждый семестр.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний оговорены в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей, указаны в 

календарном учебном графике.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация 

в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и 

проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной 

календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, предусматриваются 

не менее 2 дней.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 часов) в семестр.  

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  
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Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ 

военной службы, используется на освоение основ медицинских знаний.  

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образовании. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

Общая продолжительность каникул составляет 8–11 недель в учебном году, в том числе, не менее 2 недель в зимний период.  

1.3. Общеобразовательный цикл  

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:  

� теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.  
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� промежуточная аттестация 2 нед.  

� каникулярное время 11 нед.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 час, распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (вступил в силу с 1 сентября 2011 

г.), с учетом рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования, для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО (Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259) 

  

Оценка качества освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ с получением среднего общего образования 

осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов: зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

По дисциплине «Физическая культура» в составе общеобразовательного цикла рекомендуемая форма промежуточной аттестации в каждом 

семестре – зачет, а в последнем семестре – дифференцированный зачет.  

В рабочих программах конкретизируется содержание профильной составляющей учебного материала с учетом специфики конкретной 

специальности СПО, ее значимости для освоения ППССЗ; указываются лабораторно-практические работы, виды самостоятельных работ, формы и 
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методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. Структура 

рабочих программ может сохранять структуру примерных программ учебных общеобразовательных дисциплин.  

 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ  

Соотношение максимальной нагрузки обязательной части к вариативной составляет 79,3% к 20,7 % 

Вариативная часть в объеме 864 часов использована: 

• на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части – 401 час.  

• на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения – 

463 часа:  

• ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи – 66 часов;  

• ОП.09. Товароведение пищевых продуктов – 82 часа;  

• ОП.10. Калькуляция и учет на предприятии – 40часов;  

• ОП.11. Кулинарный дизайн – 55 часов;  

• ОП.12. Кухни народов мира – 39 часов. 

• ОП.13. Оборудование предприятий общественного питания – 42 часа; 

• ОП.14. Организация обслуживания – 41 час; 

• МДК.06.02. Организация производства – 98 часов; 

 

Индексы циклов и обязательная учебная нагрузка по циклам  Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

по ФГОС, часов 
по учебному плану 

часов 

В том числе 

На увеличение объема 

обязательных дисциплин (МДК) 

На введение дополнительных дисциплин; 

профессиональных модулей 

ОД.00 1404 1404   

ОГСЭ.00 420 522 36 66 

ЕН.00 208 232 24 0 
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ОП.00 416 796 81 299 

ПМ.00 1008 1366 260 98 

ИТОГО 3456 4320 864 

                                                                                                             

1.5. Порядок аттестации обучающихся  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Текущий контроль  планируется проводить по изученным дидактическим единицам знаний, группе дидактических единиц знаний, имеющих 

междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов 

по результатам самостоятельной работы, с применением других активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. По 

выполненным лабораторным и практическим работам − в форме формализованного наблюдения и оценки  результатов выполнения работ, оценки 

отчетов по ним.  

Промежуточная аттестация планируется не более 1 недели в семестр для оценки уровня освоения дисциплин и оценки компетенций 

обучающихся. 

Администрация колледжа определяет перечень дисциплин по каждой форме аттестации, который отражается в графе 3 плана учебного процесса 

ППССЗ. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает администрация колледжа. 
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Оценку всех ОК указанных в ФГОС по каждой дисциплине, профессиональному модулю осуществляют все преподаватели дисциплин, разделов 

и тем МДК, кураторы практики по каждому виду учебной деятельности в процессе освоения ППССЗ в форме наблюдения и оценки (интерпретации): 

� на теоретических занятиях: 

� на лабораторных и практических занятиях; 

� при выполнении самостоятельной работы; 

� на учебной и производственной практике; 

� при курсовом проектировании; 

� при дипломном проектировании; 

� при участии в общественной, спортивной, научно-исследовательской деятельности колледжа; 

� при выполнении обучающимся внутреннего распорядка колледжа. 

Государственная итоговая  аттестация проводится с целью установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников  требованиям 

ФГОС и работодателей и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 с изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г.). 

Основными этапами выполнения дипломного проекта являются: 

� выбор темы, получение задания на выполнение проекта; 

� подбор и изучение литературы; 

� составление плана работы; 

� составление календарного плана выполнения проекта; 

� разработка проекта; 
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� представление проекта научному руководителю, получение отзыва и устранение указанных в нем замечаний; 

� рецензирование проекта. 

Тематика и руководители дипломного проектирования определяются заранее не позднее октября месяца четвертого курса и доводятся до 

студентов не позднее 6-ти месяцев до начала производственной практики (преддипломной). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется распорядительным актом образовательной организации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является освоение обучающимся всех профессиональных модулей, 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе, выпускник предоставляет свое «ПОРТФОЛИО», состоящее  из отчетов о 

ранее достигнутых результатах, дополнительных сертификатов, свидетельств (дипломов) олимпиад, конкурсов, творческих работ по специальности, 

характеристик с мест прохождения практик. 

  

 

 



Учебный план ППССЗ  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Пояснительная записка составлена  

заместителем директора по УПР Масленниковой Т.Н. 
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2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 

 № Наименование  № Наименование 

К
а

б
и

н
ет

ы
: 

1 Социально-экономических дисциплин 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
й

 

к
о

м
п

л
ек

с:
 

1 Спортивный зал 

2 Иностранного языка  2 
Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

3 
Информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 3 Стрелковый тир  

4 Экологических основ природопользования 

5 
Технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства 

З
а

л
ы

: 1 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

6 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 2 Актовый зал 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
и

и
: 

1 Химии 

 

  

2 Метрологии и стандартизации 

 

   

3 Микробиологии, санитарии и гигиены 

 

   

4 Учебный кулинарный цех 

 

   

5 Учебный кондитерский цех    

 
 

 


