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1.Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа
Основная профессионzLпьная образовательная программа (ОПОП) спечи-

апьности 19.02.10 Технология продукции общественного питания ре€Lлизуется
по программе базовой подготовки на базе основного общего образования.

ОПОП представляет собой систему документов, р€вработанную и утвер-
жденную ОО с учетом требований регион€Lпьного рынка труда на основе Феде-

р€шьного государственного образовательного стандарта специ€Lпьности средне-
го профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного прикzвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г.
J\b 384.

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин,
профессионЕLпьных модулей, производственной (преддипломной) практики,
оценочные и методические матери€Lлы, обеспечивающие качественную подго-
товку обучающихся.

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессион€Lпьных модулей, программ учебной и производственной
(преддипломной) практики, оценочных и методических материалов, обеспечи-
вающих качество подготовки обучающихся.

ОПОП реzlлизуется в совместной образовательной, производственной, об-
щественной деятельности обучающихся и работников Госуларственного авто-
номного профессионального образовательного учреждения Республики Крым
<Крымский многопрофильный колледж)) (далее ГАПОУ РК <Крымский много-
профильный колледж)).

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП

Нормативную основу разработки ОПОП по специuLпьности 19.02.10 Техно-
логия продукции общественного питания составляют:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации) (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от l4.06.2013 Ns 464 <Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионапьного образованияD (с измене-
ниями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 J\Ъ 384 <Об утверждении фе-
дер€lльного государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нчLпьного образования по специаJIьности |9.02.10 Технология продукции обще-
ственного питания);
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- Приказ Минобрнауки России от l7.05.2012 J\b 413 (Об утверждении фе-
дер€tльного государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования> (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 16.08,201,З N9 9б8 <Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессион€tльного образования));

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.201З J\Ъ 291 (Об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессионщIьные
образовательные программы среднего профессионаJIьного образования));

- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего (пол-
ного) общего образования в образовательных учреждениях начЕLпьного профес-
сион€Lпьного и среднего профессион€tльного образования в соответствии с Фе-
дер€Lльньш базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования (Письмо Министерства образования и науки РФ Jt03-1180
от 27.05.2007 года) с учетом приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 J\b241

<О внесении изменений в федералlьный базисный учебный план и примерные

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-
лизующие программы общего образования));

- Устав ГАПОУ РК <Крымский многопрофильный колледж)); локаJIьные
нормативные акты колледжа.

1.3. Общая характеристика ОПОП

1.3.1. Щель (миссия) ОПОП

Основная цель ОПОП - развитие у обучающихся личностных ка-
честв, а также формирование общих и профессионuLпьных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Выгryскник в

результате освоения ОПОП по специальности |9.02.10 <Технология продукции
общественного питания)> булет профессионЕLпьно способен осуществлять орга-
низацию процесса и приготовления сложной кулинарной пролукции, хлебобу-
лочных и мучных кондитерских изделий для р€вличных категорий потребите-
лей и управление производством продукции питания.

Основная профессион€Lпьная образовательная программа ориентирована
на реализацию следующих принципов:

приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
ориентация на развитие местного и регионЕLгIьного сообщества;

формирование потребности к постоянному развитию и инновацион-
ной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению об-
разования;
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1.3.2. Срок освоения ОПОП
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионаJIьного образования базовой подготовки
специzLпьности 19.02.10 Технология продукции общественного питания при
очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приведе-
ны ниже в таб

1.3.3. Трулоемкость ОПОП

Учебные циклы Число
недель

Аулиторная нагрузка
120 нед.

Самостоятельная работа
Учебная практика 8 нед.
Производственная практика (по профилю специ-
альности)

20 нед

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 7 нед
Госуларственная итоговая аттестация 6 нед.

Каникулы 34 нед.

Итого 199 нед.

1.3.4. Особенности оПоП
В образовательном процессе используются инновационные современные

образовательные технологии, такие как проектная, формирования критического
мышления, проблемного преподавания, информационные технологии. Наряду с
традиционными формами организации учебного процесса, используются сле-
дующие нетрадиционные: интеллектуальные игры, деловые игры, кейс-методы
и др. .Щанные технологии и методы способствуют формированию и р€lзвитию у
обучающихся познавательных интересов и способностей, творческого мышле-
ния, уменийи навыков самостоятельного умственного труда.Для контроля ка-
чества знаний широко используется тестовые формы контроля.
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Щанные активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочета-
нии с внеаудиторной работой формируют и р€ввивают общие и профессио-
н€Lпьные компетенции у обучающихся.

Обучающиеся имеют доступ к ресурсам электронной библиотеки кол-
леджа.

Программы практики разрабатываю,гся и утверждаются образовательной

организацией самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обес-

печивающей реализацию ФГОС СПО.

1.3.5. Требования к абитуриентам
Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном

общем образовании.

1.3.б. Востребованность выпускников

Выпускники специапьности |9.02.10 <Технология продукции обществен-
ного питания) востребованы в организациях общественного питания р€влич-
ных форм собственности

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускников
Выпускник, освоивший ОПОП по специчLпьности 19.02.10 кТехнология

продукции об щественного пит ания>) подгото влен :

к освоению ООП ВО;
к освоению ООП ВО в сокращенные сроки по направлениям подготовки
и <<Технология продукции и организация общественного питания)> в ВУ-
Зах Республики Крым и Российской Федерации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: организа-

ция процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулоч-
ных и мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей
и управлени е производством продукции пит ания.
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2.3. Виды профессиональной деятельности
Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:

- организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции;
- организация процессаприготовления и приготовление сложной холодной ку-
линарной продукции;
- организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей ку-
линарной продукции;
- организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулоч-
ных, мучных кондитерских изделий;
- организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих десертов;
- организация работы структурного подрЕLзделения;
- выполнение работ по профессии |6675 Повар.

2.4. Задачи п рофессиональной деятельности
Обеспечить усвоение знаний и их практическое применение в про-

фессиональной деятельности по организации процесса и приготовление сложной
кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделиiа для р€lз-
личных категорий потребителей и управление производством продукциипитания.

3. Требования к результатам освоения ОПОП
3.1. Среднее общее образование

Обучающийся должен соответствовать требованиям стандарта среднего
общего образования:

- личностным, включающим готовность и способность об1^lающихся к само-

развитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значи-
мых соци€LгIьных и межличностных отношений, ценностно-смысловых устано-
вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, право-
сознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентично-
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сти в поликультурном социуме;

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсапьные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и соци-
альной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогамии сверстни-
ками, способность к построению индивидуaльной образовательной траектории,
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социЕrльной дея-
тельности;

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-
ного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социчtльно-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение науч-
ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

7. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационапьного народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российско-
го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-
жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин-
ства, осознанно принимающего традиционные национсLльные и общечеловече-
ские гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню р€ввития науки и общественной практики, основанного на ди€tлоге
культур, а также р€вличных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

5) сформированность основ самор€ввития и самовоспитания в соответст-
вии с общечеловеческими ценностями и идеаJIами гражданского общества; го-
товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести ди€Lлог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-
ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
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нию как условию успешной профессион€Lпьной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и ре€tлизацию ценностей здорового и безопасного образа

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортив-
но-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,

употребления €Lпкоголя, наркотиков;
l2) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
ок.вывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей ре€Lлизации
собственных жизненных планов; отношение к профессион€Lпьной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенацион€Lпьных проблем ,

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния со-
ци€Lпьно-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-
ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
приня"гия ценностей семейной жизни.

8. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-
ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и ре€Lпизации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в р€вличных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению

различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей р€вных типов, умение ориентироваться в рzвличных ис-
точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-
низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-
ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-
мационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции рЕвличных социапьных инQ,ги-
тутов;
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-
ния.

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение пре-
имущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущест-
венно на подготовку к последующему профессион€Lпьному образованию, рЕвви-
тие индивиду€Lпьных способностей обучающихся путем более глубокого, чем
это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематиче-
ских знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и
способов действий на метапредметной основе.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессион€LIIьно-
го обучения или профессиональной деятельности.

3.2. Общие компетенции
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающи-

ми в себя способность:
Код

Компетенции
Содержание

ок l. Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый нтерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессионапьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность.

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессион€Lпьного и личностного р€lзвития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности.
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ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и лич-
ностного р€Iзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности.

3.3. Виды профессиональной деятельности и
профессиональные компетенции

Техник-технолог должен обладать профессион€Lпьными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Вид
профессиональной

деятельности

Код
компетенции

Наименование профессиональных
компетенций

Организация про-
цесса приготовле-
ния и приготовле-
ние полуфабрика-
тов для сложной
кулинарной про-
Дукции.

пк 1.1. Организовывать подготовку мяса и
приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.

пк 1.2. Организовывать подготовку рыбы и
приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.

пк 1.3. Организовывать подготовку домашней
птицы для приготовления сложной ку-
линарной продукции.

Организация про-
цесса приготовле-
ния и приготовле-
ние сложной хо-
лодной кулинарной
продукции,

пк 2.1. Организовывать и проводить приго-
товление канапе, легких и сложных
холодных закусок.

tп< 2.2. Организовывать и проводить приго-
товление сложных холодных блюд из

рыбы, мяса и сельскохозяйственной
(домашней) птицы.

пк 2.3. Организовывать и проводить приго-
товление сложных холодных соусов.

Организация про-
цесса приготовле-
ния и приготовле-
ние сложной горя-
чей кулинарной
продукции.

пк з.1. Организовывать и проводить приго-
товление сложных супов.

пк 3.2. Организовывать и проводить приго-
товление сложных горячих соусов.

пк з.3. Организовывать и проводить приго-
товление сложных блюд из овощей,
грибов и сыра.
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пк 3.4. Организовывать и проводить приго-
товление сложных блюд из рыбы, мяса
и сельскохозяйственной (домашней)
птицы.

Организация про-
цесса приготовле-
ния и приготовле-
ние сложных хле-
бобулочных, муч-
ных кондитерских

изделий.

пк 4.1. Организовывать и проводить приго-
товление сдобных хлебобулочных из-
делий и пр€вдничного хлеба.

пк 4.2. Организовывать и проводить приго-
товление сложных мучных кондитер-
ских изделий и прzвдничных тортов.

пк 4.3. Организовывать и проводить приго-
товление мелкоштучных кондитерских
изделий.

пк 4.4. Организовывать и проводить приго-
товление сложных отделочных полу-

фабрикатов, использовать их в оформ-
лении.

Организация про-
цесса приготовле-
ния и приготовле-
ние сложных хо-
лодных и горячих
десертов.

пк 5.1. Организовывать и проводить приго-
товление сложных холодных десертов.

пк 5.2. Организовывать и проводить приго-
товление сложных горячих десертов.

Организация рабо-
ты структурного
подразделения.

пк 6.1. Участвовать в планировании основных
показателей производства.

пк 6.2 Планировать выполнение работ испол-
нителями.

пк 6.з Организовывать работу трудового кол-
лектива.

пк 6.4 Контролировать ход и оценивать ре-
зультаты выполнения работ исполни-
телями.

пк 6.5 Вести утвержденную у{етно-отчетную
документацию.

Выполнение работ
по профессии |6675
Повар

ок 1-9
пк1.1-пк 6.5

3.4. Результаты освоения ОПОП
Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профес-

сион€Lпьной образовательной программы определяются приобретаемыми выпу-
скником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессион€Lпьной деятельности.

12



4. Щокументы, регламентирующие содержание и
организацию образовательного процесса при реализации ОПОП по специ-

альности 19.02.10 Технология продукции общественного питания

4.1. Учебный план
Учебный план Государственного автономного профессион€Lпьного образо-

вательного учреждения Республики Крым кКрымский многопрофильный кол-
ледж) по специ€Lпьности 19.02.10 Технология продукции общественного питания

разработан на основе:
.Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессион€Lпьного образования (далее ФГОС СПО) по специ€tльности
19.02.10 Технология продукции общественного питания, утвержденного
приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации J\Ъ 384 от
22 апреля 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции (ре..
J\Ъ33234 от 2З июля 2014 г.);

. Методических рекомендаций <методика разработки основной
профессиональной обра овательной программы СПО), подготовленных
Федеральным институтом рчввития образования, 2014 г.;

.разъяснений по формированию учебного плана основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) нач€Lпьного

профессионаltьного образования/среднего профессион€Lпьного образования,
одобренного научно-методическим советом I-{eHTpa нач€Lпьного, среднего,
высшего и дополнительного профессион.Lпьного образования ФГУ (ФИРО)
(протокол J\Ъ 1 от <03> февраля 20l1 года);

. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессион€Lпьного образования, ут-
вержденного Прик€вом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от l4.06.201З г. J\гч 464.,
.Приказа Минобрнауки России от 18.04.20lз J\Ъ29l <об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессион€tпьные
образовательные программы среднего профессион€Lпьного образования)).

.Приказ Министерства образования и науки РФ от l7 мая 2012 г. N 4lЗ
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)

Начало учебного года с 1 сентября. Продолжительность учебной недели -
пятидневная, максим€Lпьный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме получения образования составляет Зб академи-
ческих часов в неделю. П одолжительность занятий- 45 минут или группиров-
ка парами по 45 мин. (по необходимости). Максим€Lпьный объем учебной на-
грузки обучающегося составляет 54 академических часов в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению опоп.

Нормативный срок освоения ОПОП по специ€Lпьности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания при очной форме получения образования
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для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 199
недель из расчета:

120 недель на обучение по учебным циклам и разделу <<Физическая куль-
TypD);

28 недель на учебную практику (производственное обучение) и производ-
ственную практику;

4 недели на преддипломную практику
7 недель на промежуточную аттестацию;
б недель на Государственную итоговую аттестацию;
34 недели на каникулярное время;
Основная профессион€Lпьная образовательная программа по специ€Lпьности

СПО предусматривает обIцеобрЕвовательную подготовку, а также изучение
дисциплин общепрофессионаlrьного и профессион€Lltьного учебных цикJIов и

р€вделов, учебная практика, производственная практика, преддипломная прак-
тика, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация.

Общеобр€Lзовательная подготовка состоит из дисциплин, профессион€Lпь-
ная подготовка состоит из циклов и профессион€Lпьных модулей. В состав про-

фессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных кур-
сов. При освоении обучающимися профессион€Lпьных модулей проводятся

учебная практика и (или) производственная практика.
,Щисциплина <Физическая культура) предусматривает еженедельно 2 часа

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки,
включая игровые виды подготовки (за счет различных внеаудиторных занятий
в спортивных секциях),

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО предусматрива-
ет изучение дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности>. Объем часов на

дисциплину <Безопасность жизнедеятельности)) составляет 72 часа в период
теоретического обучения, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.

Текущий контроль по дисциплинам общеобр€вовательного цикла проводят
в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дис-
циплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая ком-
пьютерные технологии. Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов.

Производственная практика оценивается как к,.Щифференцированный за-
чет) по выполнению соответствующих видов работ предусмотренных в про-

фессиональном модуле.
В учебном плане отражены следующие формы контроля знаний обучаю-

щихся: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты. По всем дисциплинам
теоретического обучения и этапам профессиональной практики, включенным в

учебный план колледжа, должны выставляться итоговые оценки (<<отлично>>,

((хорошо)), (удовлетворительно)) или ((зачтено)); экзамен (квалификационный)
оценивается <ВП.Щ освоен)) или <ВПД не освоен>). Зачеты и дифференцирован-
ные зачеты являются одной из форпл текущего учета знаний и проводятся за
счет времени, отведенного ца изучение дисциплины.
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Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации обучающихся СПО по очной форме получения образования не пре-
вышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10, не считаrI
зачетов по разделу <Физическая культура).

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусмотрены в
объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. Формы проведе-
ния консультаций (групповые, индивиду€Lпьные, письменные, устные).

Обязательная часть основной профессиональной образовательной про-
граммы по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (|296 часа) направлена на рас-
ширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходи-
мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за-
просами регионапьного рынка труда и возможностями продолжения образова-
ния.

Вариативная часть ОПОП распределена следующим образом:
- 270 часов отведено на общий гуманитарный и соци€tльно-экономический

цикл, в том числе на дисциплины ОГСЭ.05 кРусский язык и культура речи> - 54
часов, ОГСЭ.06 <<Основы права)) - 54 часов, ОГСЭ.07 <<Основы социологии и
политологии> - 54 часа; ОГСЭ.08 <Социальная психология>> - 54 часов, ОГ-
СЭ.09 <основы этики)) - 54 часов.

- 108 часов на математический и общий естественнонаучный цикл, дисци-
плина ЕН.04 <Информатика));

- 240 часов с учетом пожелания работодателей отведены на дисциплины
профессион€Lпьного цикла, в том числе ОП.10 <Товароведение продовольствен-
ных товаров)) - 108 часов, ОП.11 <Трулоустройство и планирование карьеры) -

54 часа, ост€Lпьные 78 часов распределены в обязательной части общепрофес-
СИОНЕLПЬНЫХ ДИСЦИПЛИН.

- 678 часов на дисциплины в профессионаJIьных модулях в том числе на:
МДК.06.02 кПредпринимательская деятельность в общественном питании) -
l08 часов, МДК.06.03 <Организация обслуживания предприятий общественно-
го питания>> - l08 часов, МДК.07.02 <Технология приготовления мучных кон-
дитерских изделий> - |62 часа, МДК.07.01 <Технология приготовления широ-
кого ассортимента простых и основных блюд>> - |62 часа, остЕLгIьные 1З8 часов
распределены в обязательной части дисциплин в профессионапьных модулях.

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профес-
сион€tпьны>( модулей, освоенных в процессе предшествующего обl^rения (в том
числе и в других образовательных у{реждениях), который освобождает обу-
чающегося от необходимости их повторного освоения;

- в целях воспитания и разви,гия личности, достижения результатов при ос-
воении ОПОП в части развития общих компетенций обучающиеся участвуют в

рЕввитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций,
спортивных секций и творческих кружков;
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- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные ОПОП;

- обучающимся должна быть представлена возможность оценивания со-
держания, организации и качества образовательного процесса.

Реализация ОПОП по специЕuIьности |9.02.10 <ТехнологиrI продукции об-
щественного питания)) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее профессион€Lпьное образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответст-
вуюrцей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимися профессион€Lпьного цикла, эти препо-
даватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного

рЕва в 3 года.
Госуларственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). На защиту ВКР от-
водится по ФГОС СПО 2 недели. Обязательным требованием является соответ-
ствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или
нескольких профессионапьных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-
онной работы определяются колледжем на основании положения об организа-
ции выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающими-
ся компетенций при изучении теоретического матери€tла и прохождении прак-
тики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том
числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых ре-
зультатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, твор-
ческие работы по специа_пьности, характеристики с мест прохождения предди-
пломной практики.

После окончания полного курса обучения выдается диплом государствен-
ного образца о получении среднего профессион€Lпьного образования и при-
своении квалификации Техник-технолог по специullrьности 19.02.10 кТехноло-
гия продукции общественного питания)).

Компетентностно-ориентированный учебный план в бумажном формате
представлен в ПриложенииЗ, в электроном виде на сайте колледжа.

4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реЕrли-

зации ОПОП специаJIьности |9.02.10 Технология продукции общественного
питания, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итого-
вую аттестации, каникулы. Календарный учебный график приведен в струк-
туре компетентностно-ориентированного учебного плана в Приложении 4.

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
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Рабочие программы разрабатываются в соответствии с Положением о

разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин и профес-
сион€Lпьных модулей, рассматриваютQя и рекомендуются цикловыми комис-
Qиями, утверждаются Методическим советом Колледжа, предприятиями (про-
граммы практик) и утверждаются приказом директора ОО СПО.

Рабочие п ммы чебных иплин
Индекс дисциплины в

соответствии с учебным
планом

Наименование дисциплин
Приложения Ns

1 2 3

оуд.01 Русский язык Приложение Jф5

оуд.02 Литература Приложение Jфб
оуд.03 Иностранный язык Приложение Ns7

оуд.04 Математика: zltrгебра, начала мате-
матического анzuIиза, геометрия

Приложение ЛГs8

оуд.05 История Приложение J\Гs9

оуд.06 Физическая культура Приложение Jtlbl0
оуд.07 оБж Приложение JtlЪl l
оуд.08 Астрономия Приложение Nsl2
оуд.09 Родная литература Приложение Jф13
оуд.1 0 Химия Приложение Jф14
оуд.11 Биология Приложение J\Ъ 15

оуд.12 Введение в специальность иинди-
видуальное проектирование

Приложение J\Ъ16

огсэ.01 Основы философии Приложение J\Ъ20

огсэ.02 История Приложение Jф21

огсэ.03 Иностранный язык Приложение J\Ъ22

огсэ.04 Физическая культура Приложение Jф23
огсэ.05 Русский язык и культура речи Приложение Jф24
огсэ.06 Основы права Приложение J\Ъ25

огсэ.07 Основы социологии и политологии Приложение J\Ъ26

огсэ.08 Социальная психология Приложение Jф27
огсэ.09 основы этики Приложение Jф28
Ен.01 vIатематика Приложение Jtlb29

Ен.02 Экологические основы природо-
пользования

Приложение J\Ъ30

Е,н.03 Химия Приложение }Гs31

Ен.04 Информатика Приложение JrlbЗ2

оп.01 Микробиология, санитария и гигие-
на в пищевом производстве

Приложение Jф33

оп.02 Физиология питания Приложение Ns34
оп.03 Организация хранения и контроль

запасов и сырья
Приложение Ns35

оп.04 Информационные технологии в Приложение Ns36
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профессионапьноЙ деятельности
оп.05 Метроло гия и стандарт изация Приложение J\Ъ37

оп.Oб Правовые основы профессиональной
деятельности

Приложение }lЪ38

оп.07 Основы экономики, менеджмента и
маркетинга

Приложение JфЗ9

оп.08 Охрана труда Приложение J\гч40

оп.09 Безопасность жизнедеятельности Приложение Jф41

оп.10 Товароведение продовольственных
товаров

Приложение Jф42

оп.l1 Трулоустройство и планирование
карьеры

Приложение Ns43

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей, программы учебной
и производственной (по специальности) практик

Рабочие программы профессион€Lпьных модулей разработаны в соответ-
ствие с Положением по разработке и утверждению рабочих программ профес-
сион€Lпьных модулей и утверждены директором колледжо, согласованы с рабо-
тодателями.

Программы практик разработаны на основе лок€Lпьного акта <<Положение
об учебной и производственной практике обучающихсяD, утверждены и явля-
ются приложением к ОПОП.

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
м лей ебной и п оизводственной п ьнои ктик

Индекс профессиональ-
ных модулей в соответ-
ствии с учебным пла-
ном

наименование
нальных модулей

профессио-
Приложение NЬ

1 2 3

пм.01 Организация процесса приfотовле-
ния и приготовление полуфабрика-
тов для сложной кулинарной про-
дYкции

мдк.0l .01 Технология приготовления полуфаб-

рикатов для сложной кулинарной про-
дукции

Приложение Jф44

уп.01 Учебная практика Приложение J\Гs45

пм.02 Организация процесса приготовле-
ния и приготовление сложной хо-
лодной кулинарной продукции

мдк.02.0l Технология приготовления сложной
холодной кулинарной пролукчии

Приложение J\Гs46

пп.02 ПроизводственнбI практика Приложение JrГg47
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пм.Oз Организация процесса приготовле-
ния и приготовление сложной горя-
чей кулинарной продукции

мдк.03.0l Технология приготовления сложной
горячей кулинарной пролукчии

Приложение Ns48

уп.Oз Учебная практика Приложение Jф49
пп.03 Производственная практика Приложение ЛГs50

пм.04 Организация процесса приготовле-
ния и приготовление сложных хле-
бобулочных, мучных кондитерских
изделий

мдк.04.0l Технология приготовления сложньIх
хлебобулочных. мучных кондитерских
изделий

Приложение Jф5l

пп.04 Производственнiш практика Приложение Jф52
пм.05 Организация процесса приготовле-

ния и приготовление сложных хо-
лодных и горячих десертов

мдк.05.01 Технология приготовления сложных
холодных и горячих десертов

Приложение Jф53

пп.05 Производственнzш практика Приложение J\Гч54

пм.06 Организация работы структурного
подразделения

мдк.Oб.0l Управление структурным подрzвделе-
нием организации

Приложение Jф55

мдк.06.02 Предпринимательская деятельность в
общественном питании

Приложение J\Ъ5б

мдк.06.03 Организация обслуживания предпри-
ятий общественного питания

Приложение Jф57

пп.06 Производственная практика Приложение J\Гs58

пм.07 Выполнение работ по профессии
1б675 Повар

мдк.07.0l Технология приготовления широкого
ассортимента простых и основных
блюд

Приложение J\Ъ59

мдк.07.02 Технология при готов ления мучных
кондитерских изделий

Приложение Jф60

уп.07 Учебная практика Приложение Jtlb61

пп.07 Производственная практика Приложение J\Ъ62

Рабочие программы учебных дисциплин и профессион€Lпьных модулей
представлены на сайте колледжа и на бумажных носителях в Приложениях 5-
62.

4.5. Программа производственной практики
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При реализации ОПОП СПО по специапьности производственная прак-
тика включает в себя следуюulие этапы: практика по профилю специ€Lпьности и
преддипломная практика.

Практика по профилю специ€LпьIlости направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение прак-
тического опыта и реzLпизуется в рамках профессион€Lпьных модулей ОПОП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специ€Lпьности.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучаrощегося, развитие общих и профессионЕLIIьных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно-
сти, а также на подготовк к I]ыполнению выпускной квалификационной рабо-
ты в организациях различных организационно-правовых форм.

Программа преддип омной практики утверждается директором колледжа
и согласовывается с работодателем. Аннотация программы представлена на
сайте колледжа и на бумажном носителе в Приложении.

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся
на соответствие их персональIIых достижений поэтапным требованиям ОПОП
по специапьности 19.02.10 ТехноJlогия lIродукции общественного питания соз-

даны следующие документы для разработки контрольно-оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

1. Положение о фонде оценочных средств основной профессиональной
образовательной программы специаJIьнос,l,и.

2. Темы сообщений по дисциплинам учебного плана.
3. Вопросы и задания к зачетам, лифференцированным зачетам и экзаме-

нам по дисциплинам учебного плана.
4. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.

5.2. Фонды оценочных среlдств (ФОС) текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации

,.Щля оценки обучающихся на соответствие их персон€Llrьных достижений
поэтапным требованиям ОПОП по спсциальности |9.02.10 Технология продук-
ции общественного питания созданы фонды оценочных средств, позволяющие
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств
для промежуточной аттестации разрабо,ганы и утверждены заместителем ди-
ректора по учебной работе колледжа, а для государственной итоговой аттеста-
ции разработаны и утверждены посJlе IIредварительного положительного за-
ключения работодателей.
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ции разработаны и утверждены после предварительного положительного за-
ключения работодателей.

Созданные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах

учебньш дисциплин и профессион€Lпьных модулей (раздел 4).
В соответствии с требованиями ФГОС СПО специ€Lпьности |9.02.10 Тех-

нология продукции общественного питания конкретные формы и процедуры
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине
и профессионагIьному модулю разрабатываются и доводятся до сведения обу-
чающихся в течение первых двух месяцев от начzша обучения.

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся макси-
м€tпьно приближены к условиям их булушей профессионzLпьной деятельности.

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:
текущая аттестация знаний в семестре;
промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными планами);
государственная итоговая аттестация.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Организация государственной итоговой аттестации выпускников осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом:
- (Об образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ;

приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 20lЗ г. }Ф 464 (Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессион€tльного образования));

-прикЕвом Минобрнауки РФ от 16 августа2013 г. N 968 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионЕtпьного образования)); Федеральным госу-
дарственным стандартом по специ€Lпьности.

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессио-
н€Lпьного образования является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.

Госуларственная итоговая государственная аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).

Госуларственная итоговая аттестация проводится Государственной экза-
менационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Мини-
стерством образования, науки и молодежи РК. В состав ГЭК вводятся предста-
вители работодателей.

На основе требований ФГОС СПО и рекомендаций по ре€tлизации ОПОП
СПО по специ€tпьности |9.02.10 Технология продукции общественного питания
Колледжем р€вработаны и утверждены соответствующие нормативные доку-
менты, регламентирующие проведение ГИА.

б. Ресурсное обеспечение ОПОП
б.1. Кадровое обеспечение
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Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами колледжа,
имеющими высшее образование, как правило, базовое или образование, соот-
ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессион€Lпьного моду-
ля и систематически занимающиеся повышением уровня своей квалификации.

Преподаватели, отвечающие за освоение профессиона-пьного цикла, име-
ют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-
ны (междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в

организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят стажиров-
ку в профильных организациях либо курсы повышения квалификации не реже 1

раза в 3 года.

б.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса

Основная профессион€lльная образовательная программа обеспечивается

учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по
всем учебным дисциплинам и профессион€шьным модулям.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во
всех учебно-методических комплексах, существуют разделы, содержащие ре-
комендации для организации самостоятельной работы обучающихся.

Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотеч-
ным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время са-
мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Ин-
тернет.

Каждый обучающийся по основной профессион€Lпьной образовательной
программе обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионzulьного цикла и одним учебно-
методическим печатным или электронным изданием по каждому междисци-
плинарному курсу, входящему в образовательную программу.

Библиотечный фо"д укомплектован печатными и электронными издани-
ями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой
части всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици€Lпь-

ные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-
земпляра на каждых 100 обучающихся.

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следую-
щие ведущие отечественные журн€Lлы: <Общепит)), <Современный ресторан)),
<Кулинарный практикум>>, <<Гастрономъ), <<Ресторановед)).

Обучающиеся имеют доступ к ресурсам электронной библиотеки колле-

джа.
Колледж располагает чит€Lпьным зЕLпом на 42 посадочных места.
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б.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Колледж располагает материЕrльно-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисципли-
нарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответ-
ствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ОПОП по специ€LгIьности 19.02.10 Технология продукции об-
щественного питания обеспечивается нrLпичием б учебных кабинетов, 4 лабо-

раторий,2 учебных цехов, технических средств обучения) баз практик, З ком-
пьютерных кабинетов с доступом к сети Интернет, спортивным за_пом, библио-
текой, чита_пьным зчlлом с выходом в Интернет.

Реализация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучающимися
лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный ком-
понент практические задания с использованием персон€tльных компьютеров;
освоение обучающимися профессион€Lпьных модулей в условиях созданной со-
ответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зави-
симости от специфики вида профессиональной деятельности. При использова-
нии электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося рабо-
чим местом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-
ного обеспечения.

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых

для организации учебного процесса по ОПОП

б.4.Условия реализации профессионального модуля
<<Выполнение работ по профессиям 1бб75 Повар>

!ля реализации профессион€Lпьного модуля <<Выполнение работ по про-

фессии |6675 Повар> обучающиеся на базах АО <Пансионат (МОРЕ)), ИП
Костина (ООО Апельсин-гранд ), ООО <Апельсин фьюжн)), ИП Карланюк Еле-
на Николаевна, ИП Журавлёв Олег Александрович, ИП Видай Эдуарл Василье-
вич, ИП Костина Ирина Павловна, ООО кСИМФЕРО> приобретают опыт рабо-
ты по рабочей профессии |6675 Повар.

Требования к кваJIификации педагогических кадров, осуществляющих ру-
ководство практикой:

педагогический состав: высшее образование, соответствующего профилю
профессион€Lпьного модуля; опыт деятельности на предприятиях является обя-
зательным; прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 ра-
за в 3 года.

Результатом ре€Lлизации профессион€Lltьного модуля обучающихся являет-
ся квztпификационный экзамен. Порядок проведения кв€Lпификационного экза-
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мены определен в Положении о квалификационном экзамене. Состав комиссии
определяется на основании прик€ва директора колледжа.

б.5. Базы практики
Учебная практика по профессион€Lпьным модулям может проводиться

концентрированно - в учебных лабораториях и кабинетах и рассредоточено -
на основании заключенных договоров с организациями и предприя,гиями.

Производственная и преддипломная практика проводится рассредоточено
- в организациях и на предприятиях на основе заключенных договоров. Щля
специаJIьности |9.02.10 Технология продукции общественного питания базами
практики являются: АО <Пансионат <МОРЕ)), ИП Костина (ООО Апельсин-
гранд ), ООО <<Апельсин фьюжн>, ИП Карланюк Елена Николаевна, ИП Жу-
равлёв Олег Александрович, ИП Видай Элуарл Васильевич,ИП Костина Ирина
Павловна, ооо (СИМФЕ,Ро)

Оценка результатов практики отражена в аттестационном листе и харак-
теристике, а также по результатам практики обучающимися оформляется днев-
ник практики и отчет. Результатом практики является дифференцированный
зачет.

б.б. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по

реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат ок€вания государственных услуг по ре€Lли-
зации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методи-
кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по

ре€Lлизации образовательных программ среднего профессионЕLпьного образова-
ния по профессиям и специ€Lльностям и укрупненным группам специа_пьностей
(профессий), утвержденной Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым 05 сентября2017 г. J\Ъ2180.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере обра-
зования по ре€rлизации образовательной программы включают в себя затраты
на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработ-
ной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (препода-
вательскую) работу и друryю работу в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. <597 <О мероприятиях по реzLлизации госу-
дарственной социальной политики)).

7. Характеристика среды ОО СПО,
обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников

В ГАПОУ РК <Крымский многопрофильный колледж>> сформирована бла-
гоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирова-
ния общекультурных компетенций выпускника, всестороннего р€ввития лично-
сти и реryлирования социально-культурных процессов, способствующих
укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обуча-
ющихся, а также непосредственно способствующая освоению ОПОП соответ-
ствующего направ ления подготовки.
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В планах учебно-воспитательной работы колледжа нашли отражение все
заявленные направления концепции модернизации образования. Реализации
планов способствуют непрерывные усилия педагогического коллектива по пре-
одолению негативных тенденций современной соци€Lпьно-экономической ситу-
ации: ухудшение состояния здоровья молодёжи, рост в молодёжной среде асо-
циальных проявлений (наркомания, а[коголизм, преступность, терроризм,
межнацион€Lпьная напряжённость).

Творческая инициатива преподавателей и обучающихся способствует со-
зданию атмосферы сотрудничества, диaLпога, доброжелательности. В нефор-
мальной обстановке, общаясь на равных в процессе сотворчества, преподавате-
ли и обучающиеся имеют возможность устанавливать человеческие и профес-
сион€Lпьные контакты на более высоком уровне. В контексте тенденции к утра-
те самоидентификации этнического самосознания вследствие нивелирования
понятий (духовности)) и (культуры), односторонней приоритетности материа-
листического понимания смысла жизни на первое место в учебно-
воспитательном процессе выдвигается индивиду€}льная траектория образова-
ния.

Обеспечение реализации целей и задач

учебно-воспитательного п роцесса
Воспитательная среда включает в себя три составляющие:
1 ) профессион€Lпьно-трудовая,
2) гражданско-правовая,
3 ) культурно-нравственная
Особое внимание руководства колледжа, преподавательского состава и

учебно-вспомогательного персонuLла сосредоточено на проблемах подготовки
профессион€Lпьно и культурно ориентированной личности, обладающей миро-
воззренческим потенциЕrлом, способностями к интеллекту€tльному и соци€tль-
ному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения
профессион€Lпьных обязанностей.

Этому способствуют:
l. функционирование института кураторов студенческих групп |,2, З, 4

курсов;
2. воспитательная работа на отделениях;
3. воспитательная работа в общежитии;
4. участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных

и творческих клубов, студенческих обществ;
5.высокие профессионапьно-личностные качества преподавательского со-

става и др.
ГАПОУ РК <Крымский многопрофильный колледж)> обеспечивает гаран-

тию качества подготовки выпускников, в том числе путем:
- формирования личностных качеств, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности ;

- воспитания нравственных качеств, интеллигентности, р€ввития ориента-
ции на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические иде€Lлы культу-
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ры;
- создание умений и навыков управления коллективом в рzвличных формах

студенческого самоуправления;
- формирования у обучающихся чувства солидарности и патриотического

сознания;
- укрепления и совершенствования физического состояния, стремление к

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам,
пьянству, антиобщественному поведению.

Профессион€Lпьно-трудовая составляющая воспитательной среды - специ-
€Lltьно организованный и контролируемый процесс приобщения обучающихся к
профессион€rльному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой де-
ятельности, увязанный с овладением профильных компетенций и воспитанием
этики.

Задачи:
- подготовка профессион€Lпьно-грамотного, компетентного, ответственно-

го специutлиста;
- формирование личностных качеств для эффективной деятельности, таких

как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рацион€rльность, способность
принимать управленческие решения, умение работать в коллективе, творческие
способности и другие;

- качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной дея-
тельности;

- привитие умений и навыков управления коллективом.
Основные формы реализации:
- организ ация научно-исследовательской работы обучающихся;
- проведение студенческих (внутриколледжевских и республиканских)

конференций;
- награждение обучающихс\ достигших успехов, как в учебе, так и в об-

щественной деятельности ;

Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - интеграция
социЕLльного, гражданского, правового, патриотического, интернацион€rльного,
политического, семейного воспит ания.

Задачи:
- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье,
- формирование экономической, правовой и политической культуры;
- формирование установки на воспитание культуры экономических, право-

вых и семейных отношений, преемственность социокультурных традиций;
- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и обще-

ства: гражданственность, патриотизм, толерантность, соци€tльная активность,
личная свобода, коллективизм, общественно-политическая активность и др.

Основные формы ре€Lлизации:
- р€ввитие студенческого самоуправления;
- организация генер€tльных уборок в колледже, общежитии для воспитания

бережливости и чувства причастности к совершенствованию матери€tльно-
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технической базы колледжа, проведение субботников по уборке территории;
- участие в проведение волонтерских мероприятий;
- межсессионная аттестация посещаемости и успеваемости обучающихся,

позволяющая контролировать свою работу в течении семестра;
- совместное обсуждение проблем студенчества;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками тру-

дового фронта, ветеранами-преподавателями, выпускниками колледжа.
Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды - включает в

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспи-
тание.

Задачи:
- воспитание нравственно развитой личности;
- воспитание эстетически и духовно р€ввитой личности;
- формирование физически здоровой личности;
- формирование таких качеств личности, как положительные мор€Lпьные,

коллективистские, волевые и физические качества, эстетический вкус, нрав-
ственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.

Основные формы ре€шизации:
- сформировавшаяся социокультурная среда колледжа;
_ условия, созданные для рaввития личности и реryлирования соци€Lльно-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждан-
ских, общекультурных качеств обучающихся,

_ участие в спортивных мероприятиях колледжа;
- р€ввитие досуговой деятельности, организация творческих конкурсов,

выставок, фестивалей, (Посвящение в студенты, А ну-ка, парни и др.);
- организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями

культуры и др.);
- анztлиз социuLльно-психологических проблем обучающихся и организация

психологической поддержки ;

- социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по раз-
личным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных ме-

роприятий, адаптация к колледжу, профилактика наркомании, zulкоголизма и

других вредных привычек; борьба с курением; профилактика правонарушений;
проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими специа-
листами;

- пропаганда здорового образ жизни, занятий спортом, проведение конкур-
сов, способствующих формированию здорового образа жизни.

Условия для формирования и проявления социальной активности
подрастающего поколения, ответственного отношения к выполнению
соци€Lпьных функций, форrирования и р€ввития организаторских
способностей, повышения коммуникативной культуры призваны обеспечивать
и органы студенческого самоуправления. На уровне колледжа таким органом
является Студенческий совет, который создается из пользующихся авторитетом
и доверием представителей учебных групп. .Щеятельность Совета направлена на
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организацию студенческого коллектива, как на уровне учебного заведения, так
и на уровне группы.

Итогами совместной творческой деятельности являются традиционные ре-
ryлярные мероприятия колледжа.

Организация досуга в колледже направлена на участие обучающихся в
свободное от учебных занятий время в спортивных секциях и творческих круж-
ках.

Важнейшим аспектом физического воспитания является формирование
здорового образа жизни. Щля совершенствования спортивных качеств и навы-
ков, закрепления технических и тактических умений по видам спорта в колле-
дже работают секции волейбола, баскетбола, бокса, футбола, тенниса, группа
общей физической подготовки.

Систематически проводятся в колледже спортивные мероприятия первен-
ство колледжа по баскетболу, первенство колледжа по настольному теннису;
турнир по волейболу.

Все эти мероприятия способствуют укреплению здоровья обучающихся,
повышают спортивный интерес, потребность в занятиях физической культурой.

В колледже созданы условия для р€ввития творческих способностей обу-
чающихся. Функционируют вок.Llrьный и хореографический кружки.

Таким образом, социокультурная среда колледжа обеспечивает формиро-
вание рzLзносторонне развитой личности и способствует подготовке квалифи-
цированного конкурентоспособного специ€Lлиста.
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Лист регистрации изменений

Jф

л/п

.Щата вне-
сения из-
менениJI

основание
дIя внесе_

ния измене-
ний

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменениrI (лополнения)

l l8.09.2020 изменение
законода-
тельства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для ршработки оПоП
<- Приказ Минобрнауки России от l8.04.20l3 N929l коб утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нЕIльные образовательные программы среднего профессионального обра-
зования)
заменить на:
(- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. Jф 885/390 кО
практической подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции
РФ l l .09,2020 N9 59778))



Лист регистрации изменений

]ф
rл]п

.Щата вне-
сения из-
менениrt

основание
для внесе-

ния измене-
ний

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменениJI (лополнения)

l 22.|2.202| изменение
законода-
тельства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для разработки ООП СПО
<-Приказ Минобрнауки России от l6.08.20l3 ]ф968 кОб утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по обр{вователь-
ным программам среднего профессионмьного образования>
заменить на:

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

утвержденньш Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерачии (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г. N9 800 г. Москва
(Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования>



2 п. 5.З. изложить в следующей редакции
Госуларственная итоговая аттестация по специЕIльности 43.02.0l Орга-

низация обслуживания в общественном питании проводится в форме демон-
страционного экзамена и защиты дипломной работы.

.Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня
освоения выпускником материала, предусмотренного Опоп Спо, и сте-
пени сформированности профессионаJIьных умений и навыков путем

проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником
практических заданий в условиях реirльных или смоделированных произ-

водственных процессов.

!емонстрационный экзамен проводится по базовому уровню.

ffемонстрационный экзамен базового уровня проводится на ос-
нове требований к результатам освоения ОПОП СПО, установленных
ФГОС СПО;

Щипломная работа направлена на систематизацию и закрепление
знаний выпускника по специ€Iльности, а также определение уровня готов-
ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

!ипломная работа предполагает самостоятельную подготовку (написа-

ние) выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний выпуск-
ника в рамках выбранной темы, а также сформированность его профес-

сиональных умений и навыков.
Тематика дипломных работ определяется колледжем. Перечень

тем разрабатывается преподавателями и обсужлается на заседаниях цик-
ловых комиссий с участием председателей госуларственных экзаменаци-

онных комиссий. Выпускнику предоставляется право выбора темы ди-
пломного проекта (работы), в том числе предложения своей тематики с

необходимым обоснованием uелесообразности ее разработки для прак-
тического применения. Тема дипломного проекта (работы) должна соот-
ветствовать содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей, входящих в ОПОП СПО.

!ля подготовки дипломной работы выпускнику нЕвначается руко-
водитель и при необходимости консультанты, окzвывающие выпускнику
методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение

руководителей и консультантов осуществляется прикzвом директора кол-
леджа.

!ля госуларстве н ной итоговой аттестации по с пециЕrл ьности колледжем

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оче-

ночных средств.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой

аттестации вмючают набор оценочных средств, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение

рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и доводятся до све-

дения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала проце-

дуры итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств для проведения ГИА вкrlючают типовые за-

дания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описа-

ние процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, кри-

терии оценки.



Лист регистрации изменений

]ф

пlп

Щата
внесения

изменениJI

основание для
внесения

изменении
Раздел, п.р. (абзац), п., п.п., изменения (лополнения)

l 22,12,202| изменение
законодательства

Абзац в п, |.2 Нормативные документы для рчц}работки ОПОП
<-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 J\Ъ968 кОб
утверждении Порялка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным програN.{мам среднего
профессионального образования>
заменить на:
<-Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 08 ноября202l г. ]ф 800 г. Москва <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессион€lльного
образования>

2 Абзац в п. 5.3 Организация государственной итоговой
ат,гестации выпускников
(-прикiвом Минобрнауки РФ от 16 августа 20l3 г. N 968 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным програN{мам среднего
профессионшIьного образования) ;)
заменить на:
(-приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 202l' г, Ns 800
г. Москва кОб утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования>

з Абзац в п. 5.3 Организация государственной итоговой
аттестации выпускников
<-Государственнiш итоговаrI аттестация включает защиту
выпускной квшlификационной работы (дипломная работа).>
заменить на:
к-ГосударственнаrI итоговаrI аттестация по специitльности
19.02.10 Технология продукции общественного питания
проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты
дипломной работы.>
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