
 



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования  государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Ковровский колледж сервиса и технологий» (далее ГБПОУ ВО «ККСТ») разработан на основе 

 федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального профессионального 

образования по профессии 43.01.01 Официант, бармен (далее – НПО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от № 798  от 02.08.2013 г, зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 20 августа 2013 г. 

регистрационный N 29749; 

 на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования; 

 в соответствии с уставом образовательного учреждения ГБПОУ ВО «ККСТ; 

  в соответствии  приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968  «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 в соответствии с Письмом №12–696  Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО»  

 в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.02. 2014 г. № 02-68 

«О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 



 приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», 

 приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

 приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464», 

 в соответствии с Письмом №06-259 от 17.03.2015 Минобрнауки России «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования», 

 приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Профессиональный стандарт Официант/бармен (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 

декабря 2015 г. N 910н) 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

   1.2.1. Рабочий учебный план вводится  с 03.09.2018 г. 

   1.2.2. Учебный процесс организован следующим образом. Начало учебного года- 3 сентября. Окончание обучения-30 

июня. Продолжительность учебной недели – шестидневная, продолжительность занятий - 45 мин. 



1.2.3.Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся составляет 36 академических часов в неделю. 

 1.2.4.Всего за период обучения предусмотрено 74 недели на теоретическое обучение; 22 недель на учебную практику; 

20 недель на производственную практику.  

1.2.5.Каникулярное время (24 недели) распределяется следующим образом: 2 недели зимние каникулы на 1 и 2 курсах; 

по завершении 1 курса летние каникулы -9 недель. По окончании 2 курса летние каникулы- 9 недель. Зимние каникулы на 3 

курсе -2 недели. На учебные сборы отводится 1 неделя в летний период после промежуточной аттестации на 2 курсе. 

1.2.6.Текущий контроль проводится преподавателями в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются, рассматриваются на заседаниях методических комиссий и доводятся 

до сведения обучающихся в начале обучения. В учреждении создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают 

в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

1.3. Порядок организации практики 

 Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Учебная практика направлена на формирование первичных навыков по 

профессии и проводится под руководством мастера производственного обучения. Производственная практика проводится 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная 



практика проводится под руководством преподавателей, ведущих профессиональные модули профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 

1.4.Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть ППКРС составляет 474 часа, что составляет 20,1% от общего объема времени, отведенного на 

освоение образовательной программы, которые распределены на увеличение объема времени общепрофессионального 

цикла – 24 часа и профессионального цикла – 850 часов для расширения основных видов деятельности, к которым должен 

быть готов выпускник в соответствии с потребностями работодателей и профессиональных стандартов. Вариативная часть 

общеобразовательного цикла распределена на основании разъяснений ФИРО, одобренных Научно-методическим советом 

Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол №1 от 

03 февраля 2011 г.) на увеличение объема  

 цикла дополнительных учебных дисциплин  и введения новых дисциплин - «Технология проекта» (34 часа), 

«Практическая психология конфликтов»– 34 часа 

 на увеличение профессиональной составляющей ППКРС путем увеличение объема времени общепрофессионального 

цикла на 58 часов; 

 на увеличение части профессиональной составляющей  с целью расширения и углубления подготовки в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и работодателей 382 часа, из них 108 часов пошло на увеличение часов 

практики. 

Увеличение времени объема  цикла дополнительных учебных дисциплин  и введения новых дисциплин обусловлено уровнем 

подготовленности обучающихся, и направлено на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и потенциальных 

работодателей и  для достижения результатов по осваиваемой профессии в соответствии с передовыми практиками и 

международными стандартами.Выделенные ППКРС часы вариативной части использованы с целью расширения и 

углубления подготовки в соответствии с запросами регионального рынка труда и работодателей: добавлен модуль 



профильные дисциплины, в который вошли: Математика, Информатика и ИКТ, Право, Экономика. Введены учебные 

дополнительные дисциплины: Технология проекта – 34 часа и Практическая психология конфликтов – 34 часа.  

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

 Формами промежуточного контроля знаний обучающихся являются: квалификационный экзамен, экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет. Форма и процедура текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

дисциплинам и профессиональным модулям определяется на основании локальных актов колледжа: «Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов» и «Положения о 

квалификационном экзамене». Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплинам теоретического обучения, учебная и 

производственная практика оцениваются: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно". Формой итоговой аттестации по 

модулю является экзамен (квалификационной), по его итогам возможно присвоение выпускнику профессии – официант, 

бармен. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ» ФГОС НПО. Итогом проверки является однозначное решение комиссии «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». В зачетной книжке делается запись «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 

Все формы текущего контроля знаний (зачеты, дифференцированные зачеты), кроме экзаменов, проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные 

требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы 

не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. К государственной итоговой аттестации 



допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС. 

 После успешной защиты выпускной квалификационной работы выпускнику присваивается профессия – «Официант, 

бармен». 

1.6. Самостоятельная работа обучающихся 

ППКРС обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей. Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена по дисциплине Технология 

проекта и дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.7. Порядок проведения консультаций 

  В соответствии с ФГОС СПО на учебный год выделяется 4 часа консультаций на одного обучающегося. 

  Консультации проводятся при подготовке к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, при выполнении 

курсовых работ и дипломных работ.  

  Возможны следующие формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

  Время и форма проведения консультаций определяется преподавателем, проведение их фиксируется в журнале.  

  Учебная часть колледжа определяет максимальное количество часов консультаций по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю. 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

1. Физиологии питания, санитарии и гигиены;  

2. Культуры профессионального общения;  

3. Товароведения пищевых продуктов;  

4. Безопасности жизнедеятельности;  



5. Организации обслуживания в общественном питании.  

Лаборатории:  

1. Технологии обслуживания в общественном питании.  

Мастерские:  

1. Бар;  

2. Банкетный зал.  

Спортивный комплекс:  

1. Спортивный зал;  

2. Место для стрельбы.  

Залы:  

1. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 

 2. Актовый зал 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 



Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным 

курсам 

Учебная 

практика 

 

Производствен

ная практика 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Государствен

ная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего (по 

курсам) 

1 курс 40 0 0 0 0 11 51 

2 курс 19 9 10 2 0 11 51 

3 курс 15 13 10 0 2 2 42 

Всего 74 22 20 2 2 24 144 

 

 


