


 
2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производст-
венная 

практика 

Преддиплом-
ная практика 
(стажировка) 

Промежуточ-
ная 

аттестация 

Подготовка 
к итоговой 
аттестации 

Итоговая 
аттестация Каникулы Всего 

1 39 0 0 0 2 0 0 11 52 

2 34 3 2 0 2 0 0 11 52 

3 30 4 6 0 2 0 6 10 52 

4 17 6 7 4 1 4 2 2 43 

Всего 120 13 15 4 7 4 2 34 199 



Пояснительная записка. 

Настоящий учебный план Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера 

ордена Славы В.М.Шемарова» разработан 

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 384 от 22 апреля 2014 года за № 33234;  

- письма Министерства образования Рязанской области «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования; 

- Устава ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена 

Славы В.М.Шемарова»; 

- Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся;  

- Положения по организации выполнения и защиты курсового проекта (работы) по 

дисциплине (МДК); 

- Положения о производственной практике;  

- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Организация учебного процесса и режима занятий. 

1. Продолжительность учебной недели: шестидневная. 

2. Продолжительность занятий: группировка парами (90 мин). 

3. Формы и процедуры текущего контроля: 

      - контрольные работы, 

      - тестирование, 

      - дифференцированный зачет, 

      - зачет, 

      - практические работы и лабораторные занятия и др. 

4. Консультации, предусмотренные учебным планом, проводятся из расчета 4 часа на каждого 

обучающегося на каждый учебный год в следующих формах: 

     - индивидуальные, 

     - групповые, 

     - письменные, 

     - устные. 

5. Виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов:  



практика по профилю специальности (технологическая) и преддипломная практика 

(стажировка). Учебная практика и практика по профилю специальности, проводимые при 

освоении обучающимися профессиональных модулей, могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика частично может 

проводиться в учебных мастерских колледжа, частично в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Практика по профилю специальности и преддипломная практика проводятся в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

6. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений, освоения общих и 

профессиональных компетенций программы подготовки специалистов среднего звена 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Контрольно – оценочные средства разрабатываются преподавателями, мастерами 

производственного обучения, согласовываются на заседаниях цикловых комиссий, 

утверждаются директором (или заместителем директора по УПР и УМР). 

7. Формы промежуточного контроля: 

      - экзамен, 

      - дифференцированный зачет, 

      - зачет. 

На промежуточную аттестацию отводится 7 недель. 

Дифференцированные зачеты и зачеты проводятся за счет часов, отводимых на дисциплины и 

междисциплинарные курсы. 

Запланировано выполнение двух курсовых работ: 

- по МДК 02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной  продукции; 

- по МДК 03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 

Курсовые работы выполняются за счет часов, отводимых на междисциплинарные курсы. 

8. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной квалификационной 

работы разрабатывается преподавателями, рассматривается на цикловой комиссии, 

утверждается заместителем директора по УМР, согласовывается с работодателем. Тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

  



Общеобразовательный цикл. 

Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по 

специальности включает: 

- 2106 часов максимальной нагрузки, 

- 702 часа отводится на самостоятельную работу, 

- 1404 часа обязательной аудиторной нагрузки, 

в том числе: 

- 889 часов лекций, 

- 515 часов лабораторных и практических занятий, включая семинары. 

В соответствии с естественно - научным профилем специальности базовыми являются 

дисциплины: русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, 

география, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, математика, физика 

и экология. На их изучение отводится 1140 часов. 

К профильным дисциплинам относятся информатика и ИКТ, химия и биология. На их 

изучение отводится 264 часа. 

Программы по общеобразовательным дисциплинам разработаны на основе примерных 

программ учебных дисциплин для профессий НПО и специальностей СПО, одобренных и 

рекомендованных Департаментом государственной политики и нормативно – правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки РФ 16.04.2008 года. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Объем инвариативной части ППССЗ составляет 2052 часа, в том числе: 

ОГСЭ.00 – 420 часов, 

ЕН.00 – 208 часов, 

ОП.00 – 416 часов, 

ПМ.00 – 1008 часов. 

Объем вариативной части ППССЗ составляет 864 часа.  

Вариативная часть  распределена следующим образом: 

- на ОГСЭ.00 – 116 часов. 

В учебный план введены дисциплины 

«Русский язык и культура речи» (56 часов) и «Культурология» (60 часов); 

- на ЕН.00 – 40 часов. Выделенные часы распределены на дисциплины, предусмотренные 

стандартом специальности. 

- на ОП.00 – 440 часов. 

Дополнительно введены дисциплины: 

«Психология и этика профессиональной деятельности» (100 часов), 



«Бухгалтерский учет в общественном питании» (120 часов) и 

«Товароведение продовольственных товаров» (100 часов). 

- на ПМ.00 – 184 часа. 

В учебный план введен блок «Дисциплины по выбору», ДВ.00 – 84 часа. Введены 

дисциплины «Трудоустройство и профессиональная адаптация специалиста» (36 часов) и 

«Организация предпринимательской деятельности» (48 часов). 

Для подгрупп девушек 48 часов (70 % учебного времени), отведенного на изучение основ 

военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются на 

освоение медицинских знаний. 

 Занятия по дисциплинам «Иностранный язык» и «Физическая культура» проводятся в 

подгруппах, если наполняемость каждой подгруппы составляет не менее 13 человек. 

Занятия по дисциплине «Физическая культура» по темам «Плавание» и «Гимнастика», 

проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

Практические занятия по дисциплинам «Информатика и ИКТ», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», практические работы по другим дисциплинам 

и МДК, выполняемые на компьютерах, проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 10 человек. 

Учебная практика, лабораторные и практические работы по междисциплинарным курсам 

проводятся в подгруппах (если они проводятся в мастерских колледжа) при наполняемости 

группы не менее 24 человек. 

 

Согласовано: 

Председатели цикловых комиссий: 

Общеобразовательные дисциплины 

                         ___________ С.Н.Денисова 

Естественно – научные дисциплины  

                         ___________ Н.А.Щеголева 

Мастеров п/о и преподавателей 

специальных дисциплин 

                       _____________ Л.И.Козлова 

 

Зам. директора по УПР 

___________ В.А.Марков 

 

Зам. директора по УМР 

________В.М.Куприянова 




