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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курс 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

(квалификационная) 

аттестация 

Каникулы 
Всего(по 

курсам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І курс 20 11 8 1 1 2 43 

Всего: 20 11 8 1 1 2 43 
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Пояснения к учебному плану 
 

1. Нормативная база реализации ОПОП 
 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» (далее – 

Лицей) разработан на основе Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.01 

«Официант, бармен», утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (далее – МОН ДНР) №709 от 

26.10.2015, зарегистрированного Министерством юстиции ДНР (рег. №730 от 11.11.2015). 

Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.01 «Официант, бармен» также регламентируется следующими нормативными документами: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам среднего профессионального образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №328 от 20 июля 2015 г., зарегистрировано 

Министерством юстиции 06 августа 2015 г., регистрационный №341; 

Письмо Министерства образования и науки ДНР «О направлении инструктивно-методических рекомендаций по организации текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования» 

№22223/18.1-31 от 31.07.2019; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №478 от 10 сентября 2015 г., зарегистрированный 

Министерством юстиции 23 сентября 2015 г., регистрационный №515; 

Типовое положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №401 от 14 августа 

2015 г., зарегистрировано Министерством Юстиции 01 сентября 2015 г., регистрационный №428; 

Письмо Министерства образования и науки №2201/18.1-31 от 30.07.2019 г. «О направлении инструктивно-методических рекомендаций по 

учебно-методическому обеспечению практики обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». 
  

2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 

Начало занятий с 01 сентября 2019 года, окончание в соответствии с учебным планом. 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО по профессии 43.01.01 «Официант, бармен» на базе среднего общего образования составляет 10 

месяцев. Обучение в ГПОУ "Енакиевский ПТКЛ" осуществляется по очной форме обучения. Продолжительность учебной недели 5-тидневная. 

Учетными единицами учебного времени студента являются: академический час, учебный день, неделя, семестр, курс, год. Учебный год состоит 

из: двух семестров, учебных дней, дней проведения промежуточной аттестации, выходных и каникулярных дней. С целью рационального 

использования учебного времени, оптимизации образовательного процесса, нормирования нагрузки на студента установлена продолжительность 

урока (1 академический час) - 45 минут. Продолжительность перерывов между занятиями теоретического обучения установлены с учетом 
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потребностей в организации активного отдыха и питания студентов, санитарно-гигиенических требований, и составляет 10 минут, большой 

перерыв 20 минут. 

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

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося, согласно ГОС СПО составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникулярного времени  в учебном году не менее 2-х недель в зимний период. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), 

самостоятельную работу, выполнение выпускной квалификационной работы, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину и может 

проходить в следующих формах: тестирование, устные и письменные опросы по темам, контрольные работы, практические занятия (в т.ч. 

семинары), лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в формах экзамена, дифференцированного зачета, зачета по конкретной учебной дисциплине. Зачет 

и дифференцированный зачет в объѐме учебного материала или модуля, определенного учебной программой и в установленные сроки. Экзамен – 

за счет времени, предусмотренного ГОС СПО. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся  СПО по 

очной форме обучения не превышает 8 в учебном году. 

Результаты сдачи экзаменов и дифференцированных зачетов оцениваются по четырехбальной шкале ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"), а зачетов - по двухбальной ("зачтено", "не зачтено") и вносятся в протокол, зачетную книжку 

студента. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Предусмотрена учебная практика, производственная практика. Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическим 

обучением. 

Производственная практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – 

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

Консультации проводятся из расчета 4 часа на 1 студента. Форма проведения консультаций – групповая, индивидуальная, устная. 

Выделенные консультационные часы используются для проведения текущих консультаций, консультаций при подготовке к промежуточной 

аттестации и при подготовке к Государственной итоговой аттестации (на консультации по оформлению, выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы). 
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3. Формирование вариативной части ОПОП 
 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС составляет 216 часов, из них обязательных – 144 часа. За счет вариативной части  

общепрофессиональный цикл увеличен на 12 часов, профессиональный цикл на 132 часа (МДК 01.01. Организация и технология обслуживания в 

общественном питании, МДК 02.01 Организация и технология обслуживания в барах, буфетах). 
 

4. Порядок аттестации обучающихся 
 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Учебный план предусматривает следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет (З), дифференцированный зачет (ДЗ), 

экзамен (Э), квалификационный экзамен (Э (к)). Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет времени часов выделенных на изучение 

дисциплины или междисциплинарного курса. Экзамены проводятся за счет времени выделенного ГОС СПО, концентрированно, во время недель 

промежуточной аттестации. ГПОУ "Енакиевский ПТКЛ" разрабатывает и утверждает фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Формы аттестации и распределение их по семестрам в  ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» приведены в таблице 4.1. 

Количество дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик, выносимых на промежуточную аттестацию в 

одном учебном году не превышает 8 экзаменов и 10 зачетов или дифференцированных зачетов (без учета физической культуры).Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. Форма и процедура промежуточной аттестации доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

На промежуточную аттестацию в учебном плане отводится 1 неделя. 

По дисциплинам профессиональных модулей формы промежуточной аттестации - З, ДЗ, Э. 

Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения дисциплин и профессиональных модулей. 

Освоение профессионального модуля заканчивается экзаменом квалификационным, который проходит в виде защиты выпускной 

квалификационной работы и защиты практического задания. В ходе экзамена квалификационного проверяется сформированность компетенций и 

готовность к выполнению видов профессиональной деятельности, определенных в разделе "Требования к результатам освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих" Государственного образовательного стандарта по профессии 43.01.01 «Официант, бармен». 

Формы и порядок проведения государственной аттестации в ГПОУ "Енакиевский ПТКЛ" определяется локальным актом "Положение о 

проведении ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования в ГПОУ "Енакиеский профессиональный торгово-

кулинарный лицей", утвержденным приказом директора ГПОУ "Енакиевский ПТКЛ". На государственную итоговую аттестацию отводится 1 

неделя. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Темы квалификационных работ определяются цикловой комиссией и 

утверждаются приказом директора ГПОУ "Енакиеский ПТКЛ".  
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В результате обучения студентами, успешно освоившим основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.01 «Официант, бармен», присваивается квалификация Официант III разряда, Бармен IV 

разряда, Буфетчик III разряда. 

 

 

И.о. заместителя директора по УПР            А.Е. Моргачева 
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Таблица 4.1. 
№ 

п/п 
Наименование предмета, дисциплина, МДК, ПМ 

І курс 

І семестр ІІ семестр 

1. Основы культуры профессионального общения - ДЗ 

2. Правовые основы профессиональной  деятельности - ДЗ 

3. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены - ДЗ 

4. Товароведение пищевых продуктов - ДЗ 

5. Безопасность жизнедеятельности и Охрана труда - ДЗ 

6. МДК.01.01. Организация и технология обслуживания в 

общественном питании 
- Э 

7. МДК.02.01. Организация и технология обслуживания в 

барах и ресторанах 
Э - 

8. УП.01. Учебная практика  ДЗ 

9. УП.02. Учебная практика ДЗ - 

10. ПП.01. Производственная практика - ДЗ 

11. ПП.02. Производственная практика - ДЗ 

12. ФК.00 Физическая культура - ДЗ 

13. ПМ.01. Обслуживание потребителей организаций 

общественного питания 
- Эк 

14. ПМ.02. Обслуживание потребителей за барной стойкой, 

буфетов с приготовлением смешанных напитков и 

простых закусок 

- Эк 
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План учебного процесса для ОПОП СПО 

 
И

н
д

ек
с
 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 
Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики 

в составе профессиональных модулей) по 

курсам и семестрам (час.в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 обязательная I курс 

в
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б

. 
и

 

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 сем. 2 сем. 

16 

нед. 

1 

нед. 

14 

нед. 

1 

нед. 
8 

нед. 

1 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  0З, 5ДЗ, 0Э 315 105 210 48 132 36 42 0 0 0 

ОП.01 Основы культуры профессионального общения -, ДЗ 54 18 36 7 30 0 6 0 0 0 

ОП.02 Основы физиологии питания, санитарии и гигиены -, ДЗ 67 22 45 9 21 18 6 0 0 0 

ОП.03 Товароведение пищевых продуктов -, ДЗ 77 26 51 12 23 18 10 0 0 0 

ОП.04 Правовые основы профессиональной деятельности -, ДЗ 54 18 36 10 26 0 10 0 0 0 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности и Охрана труда -, ДЗ 63 21 42 10 32 0 10 0 0 0 

П.00 Профессиональный цикл 0З, 4ДЗ, 4Э 1369 215 1154 191 428 0 438 0 288 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 0З, 4ДЗ, 4Э 1369 215 1154 191 428 0 438 0 288 0 

ПМ.01 
Обслуживание потребителей организаций 

общественного питания 

-,Эк 
699 117 582 111 0 0 438 0 144 0 

МДК.01.01 
Организация и технология обслуживания в общественном 

питании 
 -,Э 351 117 234 111 0 0 234 0 0 0 

УП.01 Учебная практика  -,ДЗ 204 0 204 0 0 0 204 0 0 0 

ПП.01 Производственная  практика -, ДЗ 144 0 144 0 0 0 0 0 144 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПМ.02 

Обслуживание потребителей за барной 

стойкой, буфетов с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок 

-, Эк 

670 98 572 80 428 0 0 0 144 0 

МДК.02.01 
Организация и технология обслуживания в 

барах, буфетах 
Э,- 334 98 236 80 236 0 0 0 0 0 

УП.02 Учебная практика ДЗ,- 192 0 192 0 192 0 0 0 0 0 

ПП.02 Производственная  практика -,ДЗ 144 0 144 0 0 0 0 0 144 0 

ФК.00 Физическая культура 1ДЗ 80 40 40 0 16 0 24 0 0 0 

ПА Промежуточная аттестация  36 0 0 0 0 0 0 36 0 0 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация  36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

Всего 9ДЗ, 4Э 1764 360 1404 239 576 36 504 36 288 36 

Консультации 4 часа на 1 студента, но не более 100 
часов на учебную группу в учебном году (всего 100 
час.) 
 

Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

Защита выпускной квалификационной работы 
с 22 июня по 26 июня 

 

дисциплин и МДК 384 36 300 0 0 0 

учебной практики 192 0 204 0 0 0 

производств.практики 0 0 0 0 288 0 

экзаменов (в т.ч. экзаменов 

(квалификационных)) 

1 0 0 1 2 0 

дифф. зачетов 1 0 0 6 2 0 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии 43.01.01 «Официант, бармен»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Кабинеты: 

1. Физиологии питания, санитарии и гигиены 

2. Культуры профессионального общения 

3. Безопасности жизнедеятельности и Охраны труда 

4. Организации обслуживания в общественном питании 

5. Товароведения пищевых продуктов 

 Мастерские: 

6. Бар 

7. Банкетный зал 

8. Учебное кафе 

 Спортивный комплекс: 

9. Гимнастический зал 

10. Тренажерный зал 

11. Открытый спортивный стадион 

 Залы: 

12. Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

13. Актовый зал 

 

 

 

И.о. заместителя директора по УПР       А.Е. Моргачева 
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