
МИI]ИСТЕРСТВО ОБРАЗОВДlll{Я, IL\}'lill ll Vl()-l1.1l|/li1l РЕСПУБ"'lltКИ КРЫNl
Госl,rарсlвсlllIос tlBI()lI()\ttl()c llI)()(l)cccll()lli,l. I1,1l()c ()()l)il J()llil lc,lbl]()c _\tll]crlifeHI]e

l)еспr б:l tt lttt liрыrr
<< Крыпt cttlt й bt но гоll pot|l I t-r ьн ы й KOj I.1 e_lil()) ))

tl)(opoBa

OcIlo вlIая п рофесс llo l lал ь l l a rl ()r) ра зовател l, I larl п ро гра NI ]rt а

с pe/l llc l,() l l р()фссс ]t () t I iI.1 I t, l l () t,() ()С) p1l t() l}il I I ll rl

п() специальности

43.02.0t C)pl aIlrl,}illlltrl ()бcJl},)!tllI}illtltrl l} or)lIlcc 1,1}cltIltlNl Ilиl,tlIl1lll

KBa.ll лlфи Kalt1.1rl Мсllс,,tжср

l Ipo1,1-1aпrNltl II()rtl,(),l ()l]lilJ бll,зtltзltll

Норма,гиI]ный cpol( ocl]oeIlllrI lIp()I lla\l\lbl - З |o.ta l0 rtecяtteB

(DopMa обу,lеlIиrI otIllilrl

1r591

СимсРероIIоJIl), 20l9 r,



лист согласования

Основная профессиональная образовательная программа разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специ-
альности среднего профессиоllоjl1,1rоl,о образоваIlия 43.02.0l Организация об-
служивания в общественном tIитании, утвержденного приказом Министерства
образованияи науки Российской ФедераL|ии от 07 мая 2014 г. J\JЪ 465.

сог со о JIАСОВАНО
О.Н. Сухановская

п
г оур

седа IVIетодического совета
(КМК> ))

(,

19 г
20l9 г

Разработчики:

Сухановская О.Н, - заместитель директора по учебной работе
Терентьева Н.О. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Ланько Е.П. - зав.отделом по практическому обученикl и трудоустройству
Романова Н.Л. - зав. отделом ОМР и IVIKO
Исаева М.Ф. - зав. учебной частью
Кириллова Н.Б. - зав.отделением пищевых технологий и организации обслужи-
вания на предприятиях общественного питания
Николова Е.Е, - методист колледжа
I\4елешко И.В, - председатель цик,llовой комиссии llиLцевых,гехнологий

и органи зации обслужи в ания

РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО РАССМОТРЕНО

Методическим советом ГАПоУ Рк
кКрымский многопрофильный колледж)

Протокол J\Ъ1

20 ода
0r

На заседании цикловой
комиссии пищевых технологий и

,, J/ ,

**.

о

оs

шиэ
Ф

Председатель

от

О.Н. CyxaHoBcKarI П И.В. Мелешко



l Общие положения Сrр
1.1 Основнаяl профессисlнqлl,дая образовател ьная программа

Норма,r,ивньlе /loKyNlel],l bl .,lJtll 1эа lрабtl l rilr ()l l()l I

5

|.2 5

1.3. обLrtая ха ис-гика Опоп
l.З,l,I_{ель миссия опогI 6

|.з.2. с к освоения оПо1-I 6

1.3.3. т досN,Iкость ОПОГI 1

l.j.4. ()собсlIllос,l lr ()l I()l l 7

1.3.5. т боваttия к аби tlcII,I ilM ]
l .з.6, в бclBattllOC,l l, lJI>Iп скников ]
|.з.] , Возможности п ()Jlжения азоваFlия вы скника 8

1.3.8. основные IlojIbзol]il le.;llr ()П()П 8

Ха K-I,c Ilc,I,1l lta tI ccll()llil.11,1ltlii .lcrl tC. l1,1l()Cl ll l}1,Ill скIlика
2.1 . облас,l,ь п сс иоllа- l t,t ttlil . tcr| I e,l bl loc,l tl

2.2 объекты п ссиоI IaJI bt tой деяl,гельности 8
-ta Виды п ессионал ьгtой /_tеяl,ел ьrIости в

2

2.4 Задачи п есс иоl t zt: t 1,1 t cl ii .rlcr!,I,C, I Il I I ос,l,и

бoBallltll lc Jtь,,t,a,l,il ]vI tlcl}trcll lr я ОП ()П
з.l с гIее общее об зоl]аIl}tс

з.2. общие lioN,l петеI-1 ци Ll

8
аJ

9

l2
ааJ.J Виды профессиональной /1еrI],ельностt4 и профессиональные

компетеtlIIи ll
l2

з.4 I)c,l Л1,1'а'Iы ()с восIItlя ()l l()l I l4
ЩокумсlI,г1,1, pcI,JlaI}tctl,|,lIp),loltlllc collcp}Kallиc tl tlрl,аllизаllIttо
об азоI}атсльlIого ll llccca
4.| Учебный плаII |4
4.2 Калеltда II Ll й ),-чебllt,It,"t граt[lи к l8
.1.3. рабочие ll () YI \l l)l ,tCClt t Llx .,l11cllI,1 l l, l tl н l8
4.4 Рабочие програмN,tы про(lессиональных модулей, гIрограN,Iмы l9

чебной и оизводствеI]ьIой по специальI-Iости актик
4.5 Программа производствеIIгIой практики 2|

5 Конт ь и ollellI(a с,} л I),1-11,I,()l] ()cl}oell ия С) П С) П
5.1 . Kort,l,po.llrl }4 olteHKa Ocl}()cIltlrI ()cll()l]FIblx l]t,l/tol] rrросРессиональ-

гtой деятельIIости, п сссtl()IIilJlьIIых и общtлх t<омпетенций
5.2. ()оrtды оцеtIочных срелс-гв тсI(ущсго коIIl,роля успеваемости,

TBeI l ltой итогtlвой аттестацийп меж точнои и гос да
5.3. Оргаttизация госуларствсllltой tlr,сll,овой аттестации

l}lll I l скl!икоl]
р cltoe обеспе.rеrlие Опоп
6. 1 l{ Bcle обеспечсIIllс

]l

22

6

ZJ
6.2. 2з

Структура oclloBIIoI"| профсссlrt)lllt"lьll()I'| oСlpa}ol}:1,1c.lblttlii програlчlNIы

8

,)1

и и|1

з

Учебrrо-методическое \1ul LlиOIlIl()c обеспечен ие

4.

lr(rI



о азователь1-1ого п са

6.3 Материально-техн ическое обеспечеtl ие образовател ьного
оцесса

Условия реализациll гrроt|lссс1l()Ilс]-,l|,ll()I() \l().,l\ля <<[}ьIгIоJIlIеllие

рф9Lпо rrрофессии l l l7(l Ба \lcll))
Базы практики

24

6.4 21

6.5 25
6.6. Расчеты IIормативtIых за,l,ра,l, оказall l иrI l,осударс,гвеIIII ых услуг

по реализации образоватеJIIlI]ой програм ы

25

7 Характерисl,ика среды ОО, обсспсtltll]tllо|llilя ра,]llиl,t{е общих компе-
тенций выпускниI(ов

26

7.| Обеспечение реализации tlеllей li задач учебно-воспиl,ательного
процесса

26

ПриложеIItlя к С)ПС)П
l (De.ltepa.ll1,1ILIй I,tlC11,11npa,I t]cIIllr,lii об1llt,]()l]il Ic,lbl]bIii c,t,aгr,ltap,t,

средllего гIрофессиоlIаJl1,1l()I() oСtpir i()t]alltlrl II() спецllа,lьIIости
Учебньrй t1.1taH2

аJ Каленларный учебный гра(lик
4

_5 [)абс1.1tlс llpol,pa]\41\l1,1 It1-1tlt|lcccl1()llil.,|1,II1,I\ \I().t\.tс-й. tIp()I,pilMMы

учебной и IIр()tlзво,ilс Il]cllrroii (IlO cIlclttltljl1,1l()C,l,tt ) tIpalt,Iиl<

6 Программа преддипJIомной пракr,и ки

4

jqýоуц. дрqграммы учебllblх i(исItt,l l IJIиll



1.общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа
Основная профессион€Lпьная образовательная программа (ОПОП) спечи-

zLльности 4З.02.01 Организация обслуживания в общественном питании ре€tли-
зуется по программе базовой подготовки на базе основного общего образова-
ния.

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

рального государственного образовательного стандарта специ€Lпьности средне-
го профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г.
Jф465.

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специапьности и включает в себя: учебный
план, к€Lпендарный учебный график, рабочие программы учебньж дисциплин,
профессионuLпьных модулей, производственной (преддrпломной) практики,
оценочные и методические матери€lлы, обеспечивающие качественную подго-
товку обучающихся.

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания

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

ОПОП ре€lлизуется в совместной образовательной, научной, производ-
ственной, общественной деятельности обучающихся и работников ГАПОУ РК
кКрымский многопрофильный колледж)).

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную основу разработки ОПОП по специzшьности 43.02.0l Орга-

низация обслуживания в общественном питании составляют:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Фелерации) (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки РФ от |4.06.2013 Jф 464 (Об утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионzLпьного образования)) (с изменениями и
дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 07 мая 2014 г. JtГэ465 <Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по специ€Lпьности 4З.02.01 Организация обслужива-
ния в общественном питании;

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 J\Ъ413 (Об утверждении фе-
дерzLпьного государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разованир (с изменениями и дополнениями);



- Приказ Минобрнауки России от 1б.08.201З J\Ъ968 <Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессион€шьного образования>;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.20|З М291 (Об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионЕLпьного образования));

- Устав ГАПОУ РК <Крымский многопрофильный колледж)); лок€Lльные
нормативные акты колледжа.

1.3. Общая характеристика ОПОП

1.3.1. I|ель (миссия) ОПОП
Основная цель ОПОП - развитие у обучающихся личностных ка-

честв, а также формирование общих и профессион€Lпьных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО по данной специа-льности. Выгryскник в

результате освоения ОПОП по специzLпьности 43.02.01 Организация обслужи-
вания в общественном питании будет профессионЕLIIьно способен организовы-
вать обслуживание в организациях общественного питания разных типов и
классов. Основная профессиональная образовательная программа ориентирова-
на на реarлизацию следующих принципов:

приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
ориентация на р€rзвитие местного и регионЕLпьного сообщества;

формирование потребности к постоянному рчввитию и инновацион-
ной деятельности в профессион€цьной сфере, в том числе и к продолжению
образования;

формирование готовности принимать решения и профессионzIпьно
действовать в нестандартных ситуациях.

1.3.2. Срок освоения ОПОП
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионапьного образования базовой подготовки
специапьности 4З.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
при очной форме получения образования и присваиваем€ш квалификация при-

ны ниже в табли
Нормативный срок освоения

ОПОП СПО базовой подготов-
ки при очной форме получения

zвования
3 года 10 месяцев

Образовательная база при-
ема

наименование ква-
лификации базовой

подготовки

на базе основного общего
образования Менеджер



l .3.3. 1'py,,,ttlcшr кOс t l, () п о I I

того llе,ц

1.3.4. особсlltlостl{ оПоП
В образовательном процессе используI()тся инIIовационные современные

образовател ьные технолоI-ии, такие как проеl(,1,I Iar|, формирования критического
мышления, проблемного преподаванt-lrl. t,|}l(l)opN,lallti()IIHbIe ,Iехно.,Iогии. Наряду с

традиционными формами организации ).leClHo1,o IIpollecca, исIIоJlьзую,[ся сле-
дующие нетрадиционные: интеллектуальньIе игры, деловые игры, кейс-методы
и др. .Щанные технологии и методLI способствуIот формированиIо и развитиIо у
обучающихся познавательных интересов и способностей, творческого мышле-
ния, умений и навыков самостоятельFlого чмствеtIII()г() груда. /{ля контроля ка-
чества знаний широко исIlоJIl,зус,I,ся ,I,cc,l()l]LIc (lopMLl к()ll,гроJlя.

!анные активные и интеракl,иl]ные (lopMbl провеления занятий. в сочета-
нии с внеаудиторной работой формируtо,l, и развиI]ают обIl(ие и профессио-
н€tпьные компетенции у обучающихся.

Обучаrошиеся имеlот дос,I,уll к pecypc|lj\4 эjlск,I,роIlrlой библиотеки колле-
джа.

Программы практики разрабатываl(),1-сrl l.,t утI]ер)(даIотся образовательной
организацией самостоятелIlIIо и яt]Jlrllотся сосl,авtIой частьrо ОПОП СПО, обес-
печивающей реализациIо ФГОС СГIО.

1.3.5. Требоваllllrl к аби,1,1,рисll,!,а]чl

Лица, поступающие на обучение, /Iо.Il7кны t.lме,гь /lоl(умен,г о получении:
аттестат об основном общем образовании.

1.3.6. l}tlc r pcСlt)l}ilIlll()c l l, t}1,1Il\ cliI!lllt()l}

Выпускники специа-п ьнос,I,и 4З.02.0 l Орl,аrrизация обсrtух<ив ания в обще-
ственном питании востребованы в организаIlиrlх обttlесr,венного питания раз-
ных типов и классов.

]

Учебные llиt(лы

llая llaI,p\,,]KllА ди
()ма ,IocTOrt е 1,1 lс (),l il

учебная гl актика 6 rrед

LI ис",lо
llелель

] l22 не,л

ПроизводствеFILIая практика (по профилlо специ-
альности)
ПроизводстI]енная прак,l,ика ( l rре,lt,,tиI IlttlM гlая )

Промежу,гоч HarI al"I,cc,I,al ll] rI

20 нед

4 нед.

7 нсд

Госуларствен I I arl иl,о го вая а-г,I,ес,l,аt l l и rI 6 llед

Каникулы 34 нед



1.3.7. Возможliос,ги Ilpo;loJl}t(ell1lrl oбpa,roBztIlt|rl t]l)lIlускников
Выпускник, освоиI]lllий Ol l()l I tltl ctleIlLlaJI1,1-I()cIlr ,1З.0].()l Орl,анизация

обслуживания в обществеll}Iом питаIIии п()лг()1,овJIL.II:

к освоению ООП ВО;
к освоению ООП ВО в сокращеIlI]ьlе ср()ки по направлениIо подготовки
<Техllология 1-1ро/lукllиll и ор|,аlltj,]i]IIltяl tlбtItсс,l l]с-lIlI()го Ilt.{т,alIJия)) и <<N4e-

не/lжмент,>> в ВУЗах Pccltr,б,tltlctl Kpl,tlt lt J)tlcctriicr<oii (I)е.,tераltиt,l.

1.3.8. OclloBllt,lc llользоl}аl,сJlIl оПоП
основными пользоI]ателями оI-IоП я вляIотся:
преподаватели, мастера производствеIIIIого обччеtlия ОО СПО;
обучаюtrlиеся tlo спеl(иаJlьнос,ги 43.02.0l ОрI,агrLlзаllия обслчживаниrl в

общественном пи,гании;
администрация и коллективFIIlIе оргаIIы управлеllия;
абитуриенты и их роди,гели, рабо,I,ола,I,е.tlll.

2. Харакl,ерис1,1lка lrpotPeccltOlltt,l1,1ltlii .]lcrl,t c.l1,1l()c,l1,1 ltыllyск}lикоl]

2. l . Область п рофесс1I() ll aJl 1,1 lo l-| леятеJl l,Il ости
Область профессиоl-tа"гtьной дся,I,сJl ьности выпускFrиков: организация

обслуживания I] орl,аlI},lзаllиях tlбtцсс,t,tзсllll()l,() IIи,lilllиrl pa,]Ill)lx ,I,ипов и классов.

2.2. Об,ьсlс,I,ы ll рrrфссс lt oIlil. l ь lIoii ilcrl,1 cJl l, tl oc,|,li

Объектами п рофесс иоrI ал bHct й деяr,сл 1,I l ос,ги вы пус Ktl иков я I]ляtотся

услуги организаций обrцес,гвеIIIIоI-о пи,l,tll Iиrl;

проtlессы, обесгlечиваIоlllие пре/tос-t,аl]JIеl|ие усJIуг орl,анизаций обще-
ственного питallIия;

продукция общсс,t,l]ен IloI-o l Iи,I,ill l llrI:

первичные трудовьIе коллекти I]ы.

2.3. В иды lr рофссс 1lo I l aJt t, Iltl ii /lcrl,I,eJl ьllос,ги
I\4снедхсср го,I,оl]и,|,сrI к cJIc.(\/l()llllI\l l]ll.,ta\,| .,tcrlI,c.l1,1loc lll:

- организаllиrl llи,l,аниrl I] орI,ани,}аlt]lrlх tlбtttec,1,lзelIlloI о II1.1,I,ания.

- оргаtlизация обслуiкива FI и я в ор гtlн иlJаци r1 х об ществен ного питания.
- маркетигIговая дея,l,елLIIосl,ь t] ор|-анизаI(иях общесr,веl{ного питания.
- контроль качес1,Irа llро/]уl(llии и ycJIyl, обtt (ес,гвенноI,о питания.
- выполнение рабо1, rlo rrроt|lессии l l l76 liapMerr,

2.4. За лa.l ll l l рофесс ll () I t a.I t t, l I tl ii /lея,I,сл l) lI oc,[l|

Обеспечить усвоеFIие зllаIIий и их прак,гиliеское примеFIеFIие в професси-
оtrальгtой.rlся,гслLIlос,|,и lI() ()pI,allll,]itlt1,1lt tlбс-tr,;(tll]tlllиrl l] ()рl,ilIIизаllt,lях обrцс-
ственного Ilи],аниrI разных 

,I,и llot] t-l lijIilccol], ()l)l,ttll tl ]i-lttt.l lr рабо I,bI t] гIо,Itра,]делс-

нии организации) I]ыполнение рабо,1,1)I llo llpo(|lecclttt lll76 Барпrен.
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3. Требоваllllrl к резyJIl),I,il,гilNI ocl}oelll|rl ОПОП

Обучаlошийся
общего образования:

3. l. Cpc:lllce tlбlltcc tlбpit,ll)l}lltll|c
доJ|)(еII coo,I,1]c,|,c,1,1]()l}a,It, t,рсбсlt;llIl}trl\1 c,li.tl1.Itttp,t,a cpeitIIeI,o

- личностным, вклtочаIощим готовность и способгlость обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопредслеIlиlil, сформированность их мотива-
ции к обучегIиIо и l(еJIсlttlгtраlзlIсIllttlii I|(),]lllll}l1,IC-I1,1l()ii .,tся l,с-rIьIIос,ги. сис,гемы
значимых соtlиальных и MeжjIl]LlHOc,l,tibIx tl,t,tttrtttettllii. ltеннос,|,но-смысловых

установок, отражаIощих личностныс, и грtl)(данские позиции в деятельности,
правосознание. ЭкологическуIо куль,гуру, способtIость ставить цели и строитL
жизненные планы, способность к осознаниIо российской граж/lанской идентич-
ности поликультурном социуме;

- метапредметным, l]клtочаlощим ocl]oellltbte обучаlоLL(имися межпредметньIе
понятия и универсальные учебные дейс,I,вия (регуляlтиI]ные, познавательные,
коммуникативные), способность их использоваI-1иrI в познавательной и соци-
альной практике, самос,гоятельllос,1,1) l] IIJIalllLlp()l]alltl}4 и ос)/lllес,гвJIении учебной
деятельности и орl,аIlизiltll.|l.t \,,iсбllоl,() c(),Ip}.trrlltIcc,l l}a с Ilc.,ttlI,ol,aNlи и сверс,гllt{-
ками, способность к tIoc,I,poeHt4lo tlt-t,(tl|]1,1i(,\ a:lbtltlii обра ]ol]a lе.Illl]()Й ,l,раек,гори14,

владение навыками учебно-исследоватсльсl<ой, прсlеl<тlIой и социальной дея-
тельности;

- предметl{ьIм, вклк)чаlоп{им освоеIIIIые обу.tаrtlttltll\!ися в ходе изучения учеб-
lIого предмета умеIIия, ct,lc,llиr|llt.lecKtlc.,t_,IrI .1atllII()}"l ll[)сд\lе,|,ll<lГt tlб;lасти, виды
ДеЯТеЛЬНОСТИ По IloJ]yt]eIlиIO ll()l]o|,o ,]IlaIll.]rl l] pill\!Kilx y,tlgýllo0,11 гIpe.r]lMC,l,?, ег,о

преобразованию и применениIо в учебньtх, учебно-ltроек,t,ных и социально-
проектных ситуациях, формироваI]ие rIаучного типа мышления, владение науч-
ноЙ терминологиеЙ, клlочевыми понrll,иямLi, ме,го/lами и приемами.

7. ЛичностlIьlе результа,гI)I осI]осIIl.iя ()сlltltзllоii обра,;trваt,е:lьгlой программы
должны отража,I,ь:

l ) российскуtо граждаFIскуlо идсl l1,и LI l loc,l-b. пtlтриотизм, уважеI-1ие к своему
народу, чувства ответс,гвегIносl,и lrepe/l Роl(иtlой, I,oplloc1,}.] за свой край, cBolo
Родину, прош]лое и настояII(ее многонаItI4оtIаJIьного народа России, уважение
государственных символов (герб, tРлаl,. 1,1trtlt ):

2) граждаLiскуtо IlOзtlllttlO KLtK aK,ltllJIl()l() tl ()Il]clcll]cIIlloltl tl-,leIIa российсксl-
го общества, осознаIоtl(еI,о сl]ои KOllc,1,1.1,I,ylItiolllllllC lIроI]э lt обязаlIности, ува)ка-
rощего закон и правопорядок, обла/(аtоtlIеl,о чуI]ством собственного достоин-
ства, осознанно принимаIощего традиllиоIIII1,Iе IIациоrIальные и общечеловече-
ские гуманистические и /tемокра,i,1,1ческие ltclI II()c,l,Ll;

З ) гоr,о внос,гь к cJlyжe н и til (),t,e ч ec,I,1]},. е I,(),]il ll ttll,e :

4) сформированность мировоззреlIия, соотвстствуIощего современному

уровню развития науки и обществеtlIlой праl(тики, осFIованного на диалоге
культур, а также различIIых форм обIl(ественllого сознаFIия, осознание своего
места в поликульl,урном мире,

5) сформироваlIll()сть ()clI()B ctli\l()pa,]I]}{ l}.trI 11 саi\l()t]()сIll.i-гаI-Iия в соотве,г-
ствии с общечеловеческими llсIlIIос,I,яII\4и }.l иrtсаJlаI\4и l,paliкltallcKol,o обLцесr,ва;
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готовность и способность к самосl,оrl,геJlь1-1оЙ, ,t,ворческоЙ и ответственноЙ дея-
тельности;

6) толерантное сознание и поведеIlие в поликультурном мире, готовность и
СПОСОбНОСТЬ ВесТИ диаJIог с /tругиN,I11 jlI(),l11,n,lи. ,Itoc1,1.1I,a,|,l, в lIcM l]заимопонима-
ния, находить обtцие цеJlи и co,I,pyjlHllL|o,1ll .,(jlrI 1,1x ,,l()c,l 1.17iеlIиrl:

7) навыки сотрудничества со сверстlIикiltvtt.t, дет,ьl\,tи t\{"цадшего возраста,
взрослыми в образовательIIоЙ, общс,ствсньtсl полезноЙ, учебно-
исследовательской, проектIIой и других вилах /tея,гелI)IIос,ги;

8) нравственное сознание и IIоl]t,itеllие lIa ocllol]e \,своения обtl(ечеловече-
ских цеtIностей;

9) готовностL и способlIос,l,ь к образоl]аII}4lо. I] 
,Iоt\,| числе самообразованиIо,

на протяжении всей жизни; созна],елLное о,l,ноlIlение к непрерывному образова-
нию как условиIо успешной профессиональной и общественной деятельности;

l0) эстетическое отношение к миру. l]l(лl()чzlя ,)стетику быта, научного и
технического творчества, cllop,I,a, oбtttcc,lI]elllILIx о,I,IlоlllеIlий;

1l) принятие и реализаI(ию llенностей здоровоI-о и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосоверLUеFlствоваFIии, занятиях спортив-
но-оздоровителLной деятельrIостI)lо, tIсприrI-гие вредных привычек: курения,

употребле н ия ал ко I,oJIr|, FI ар ко1, },l l(() l];

l2) береNсное, о,гве,l,сl,t]еlItlое ll li()\lIIe le lJ l li()e () l ll()ltleH]le к фLlзическому и

психологическому здоровьlо, l(aK собс,гвеlIllому, так и других лIодей, умеrIие
ОКаЗЫВаТЬ ПеРВУIО ПОМОIЦIl,

13) осознанный выбор булуlltей llрофессии и возможностей реапизации
собствеllньlх жизIlе}IIIьIх пJlаlI()в. ()тll()LllсIIис li llро(|)ссси()IIальноЙ деятельности
как l]озможнос,1,1,1 учас,l,tlя l] pclIlclllIll ,il}lllttt,tx. tlб|llсс ll]clllll)lx, I,с)с!.l1дрg,I,веllHlllX,

общенациональных проблем ;

l 4) сформированность экологического MI)I IIIлен иrI, пониман ия влияния со-
циально-экономических процессов на состоrIFIие природFIоЙ и социальной сре-
ды ; приобретение оп ыта эколого-I Iап ра t]J Ie tI l Iой /tся,I,ел btl ос,ги ;

l5) о,гветственIlое oTIIollleH14c, li c(),],lillltIl() CCN,ltl1,1 lIa OcHOl]e осознанного
принятия ценIlостей семейной жизtltл.

8. МетапредметI{ые результLIтLI осl]оеlIиrI осIIоl]IIой образовательной про-
граммы должны отражат,ь:

l) умение самостоrIтельно о|lреltелrl,I,ь lleJl14 ltея,геJIьности и составлять I]ла-

ны деятельности; самостоя,l,сJILIIо ()с\,lltсс,гl].гlя IL. K()ll lllOJl1,1pOt]a I,b и корректиро-
ВаТЬ ДеЯТеЛЬIIОСТЬ; ИСIIОJll,:]ОВа'I'l, l]Ce tjO']Nl())Kll1,1e PCC}PC1,1 /tJlЯ ilОС'ГИ7tС-}lLlЯ lIO-

ставленных целей и реалLlзаllии пJlанов /lея,I,еJIьнос,ги; выбирать успешные
стратегии в различFIых ситуациях;

2) умение продукl,ивIlо обtllа,1,1,ся и взаимо/lейстl]оватL в процессе cot]MecT-

ной деятельности, }tlи,гlllвв,I,ь llоl]t1llии ,]tруI,их ),чtlс 1,Il1.1Kol} /LIcrI,I,cJlblJoc,t,и, эффек-
тивно разрешать конфл ик,l,ы ;

3) владение навыками познавательll(lli, учсбI-1о-l.]сследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешеl{иrI llробJlем; способность и готовность
к самостоятельному поиску ме,го/lо}] реlllениrl lIрак,I,иLIеских залач, примененик)

различFlых метод()в позl IaI I},lя ;
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4) готовIlость и сllособtltlс tt, к ca\loc 0,сlrll,cJlt,tloй иlrtРормациоlIllо-
познавательной деятельности, I]JIадение навыками IIоJIученияt необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориеtIтироваться в различных ис-
точниках информации, критически оцеIlивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных исl,оLIlIи|(ов;

5) умение исполь,]ов?1-1, сре.lства ltttt|lop;rrallt|()lll|1,1x },l KO\t\1\ ниl(ационных
технологий (лалее - ИК-Г) в решlеIi14и к()I,|lиl-ивlI1,Iх, l(о\,tI\4уlIикатtlвI-Iых и орга-
низационных задач с соблIодеI-Iием трсбоrзаllий эргоtIомики, l-ехники безопас-
ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-
мационной безопасtlостIl;

6) умение опрс/lсJlя1,I,L IIa,]llatlcII1.1c l.t tIlr llKtllltl llll ]-,l1,1tIIILl\ colIt]ilJl1,III)Ix инс,гtl-
тутов;

7) умение самостоятельно оцеFtивать и приFlимать решения, определяющие
стратегию поведения, с ylleToM гражданских и нравственных цеI{ностей;

8) владение язLIковLIми средстI]ами - умсllие ясt-Iо, логично и точно изла-
ГаТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРеНИrl, ИСПОЛt,ЗОl]а'I'L i1,1leKl}a'I'IlbIe 

'lЗЬII(ОВ1,Iе 
СРеДСl'Ва;

9) владение ЕIавыI(ами позl]авательной реq)лс,l(сии KaI( осознаI{ия совершае-
мых деЙствиЙ и мыслит€лLных проllессов. их рсзулI1,I,зтоI] и осIIованиЙ, границ
СВОеГО ЗНаНИЯ И НеЗНаНИrI, НОl]ЫХ ГIОЗНаВа'I'еЛl,НЫХ ЗZtllаЧ И СРеДСl-В ИХ ДОСТИЖе-
ния.

9. Прелметныс резулt,т?,I,1,1 осв()еIltlя ()clI()l]ll()ii оСtра,ltlва-гельllойi программы

устанавливаlотся для учебlIых tlpcltMc,I,ol] Ila ба,]оl]оьr и yr,.,ry,б,llcl]IIoN,l уроIrIlях.
Предметные результаты осl]оениrI основной образова,геJlь|lой программы

для учебных предметов Ija базовом уровIIе орие1{тир()ваны I-{a обеспечение пре-
имуl_цествен IIо об шtеобразоваl,сJl 1,1 Iо й и об lце кVjI l,,I,урI l ой t l одг,о],о вки.

Прелметные резуJIь,l,il,I,1,1 ()ct]()L,lt1,1rl ocHol]tloii tlбllа,lсlt]а,геjlьI]ой IIроI-раN{мы

для учебных IlpeJ(Me1,()t] lia yI]1yбJleIlllON,I YPOt]He opl]el1,I,}lpOBallbl lIреимуlце-
ственно на подготовку к последуlощему про(l)ессионzlльLlому образованиtо, раз-
витие индивидуальных способIIостеЙ обучаIоlt{ихся IIу,геNI более глубокого, чем
это предусматривается базовым l(ypcoM, осl]оением основ наук, систематиче-
ских знаний и способов действий, пprrcylll1lx lItalIIl()l\t\ \,чсбll()Nl), прс'дмету.

11релметн 1,Ie резуJlь,l,а,I,ы ос l]()cl ltlrI ll l l l,c l,p tl po l}il l I l Il)|x ),.|сб tl t,lx п peilNle-'I'ol]

ориентироваI-tы на формироваllие llcJloc,1,1Il)lx lIрс/(с,I,авJlсIlий о плире и обLцей
культуры обучаюlI(ихся путем осt]оеI-IиrI сис,l,ематиtIеских научIJых знаний и

способов деЙствиЙ на метапредN,IетlIоЙ осIIове,
Прелметные резуJIl>],8,1,LI ()с|]()сLIt,lя tlсtlоtзlttlii образоl]а,l,с,lьIlой программьl

должньI обеспечиt]а,гь l]o1]]\,Io)ilIoc,|,l),rllljlbllciitttct,tl \clIclllllOl,() IIро(РессиоI]аJ]ьн()-

го обучеItия или професс иоl{ал ьн()Й дся-геJ I t,H ()с,гtJ.
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3.2. обrrrие комllе,I,енllии
Менеджер должен облада,l,ь обtttиlчlt,| l(о]\{llе,l^еt]Itt,tями, I]клк)чающими в се-

бя способность:

ок7 Брать IIа себя отвстствеIIlI()стIl за работу членов команды
( lIолчи IIeIltl1,Ix ), pc,]\.lL l 1,1 I l]l>lIl(),lllcItttll,зa.tiltttlii
Самсlс,t,оя,l,е.l1,1I() OlIpc.]tc,lIIlL ]i1.ltl(l}| lr1lotIlcccttt)llaJlblloI,() и ,rI}-ltI-

IIостного ра,]I]и,I,11я, зillItli\lit,1,l,crl саI\4ообрitзоl]аlIис]\1, осозFlаIltlо
плани B3TIl Поt]ЫlIIеНИе Kl]aJl t,'l tl l(a I l1.1 I1 .

3.3. l}иlt1,1 llptlфcccll()lla.lI'lIoii ]lс1ll,слl,tI()стl| и

lI poq)ccclt()llil.]l1,1l l)lc li()}r lle,l,ell llи ll
Менеджер дол)I(еlI облада,гь llpo(l)ccctl()IlilllLIlI>Il\1и l(оNlIIс-lеIILlиrIми. соо,г-

ЩИМИ OCIIOBIlI)I М Bt{/(ilN'l ссс l.io l lZlJl l, I lой /tсrI,геJl 1,I lости

Кол
K()]\l lle l cll llll ll

lIK 1.1

I-1 il lt пl с l l t) l]a l l 1lc l l рOфсссll oI l а"гl t, lI bl х
lt()\Itlc l cIlllllll

Дна;t 1-1зироl]а,| ь I]озl\lоiкности организа-
ции гIо проIjзводству продукции обще-
с1,1]еllIlого питания в соответствии с за-
Ka,]aNl}i I l(),| реби,I,е:rей.

O1-1l,a r l Il,]() l]l)I l]al,|,b I] 1,1I I()JI н ен 1,1e заказов

Код
Компетенции

ок l. Поtrип,lат,L cy,IItIlOc,I,tl 1l c()ltlla-lLllvI(),]lliltlLll\1()c,I,1, cBocl."l булуrrtей

содсрiкаllllс

есси1.1, tI сt]J|я l,b к не11 сl,ой ч ll lзьlЙ tl H,l еII

ок 2.

ок 3.

ок 4.

Организовывать собс1,1]еllLlуtо ilея,I,еJlьн()с,гь, tзьlбирать типо-
вые методы и способы вьIпоJlI-1еI]ия профессиональных задач,

I-1риlrиматL рсlllеII14я t] с I al l.,1lll]1,I l I)lx tl I lсстtlI IдартIlьlх ситуацti-
ях и ltec1,14 зil l l14 х (),1,1]c,I,c 1,1]cIIII()C,|,L.

()сущесr,l]ля,l-L llollcI( и исl|оJIl,зоI]а|lис иII(}tормаllии, lIеобходl,t-
I\{оЙ дJIrI эtРфек,гивIIоI,о l]IllllоJIIlсIIия l]рофессиоLIалLIIых задач,

иональllого и лиLllIoc,I,HoI,o t]и,l,иrIгl

оценивать их эt|l(lсr<,ги Bl l()cl,b t,i качсство.

ок 5.

окб

Испол ьзовать ин(Dорма It].|oH llo-KoM мч н и Kal lионн ые технол()-

Работать в коллек,гиl]е и I(oMaн/(e, э(l(lекr,ивно обu(аться с кол-
легами. I(оводством, пот

гии в II сс t.l()l I ilJl l) I I () i'i jlcrI l,cJI l, I I ()с r l l

ебителями

окв

ок9

ок l0.

Ориентирова,I,ься Ir услоl]иrtх ,lас,гой c]\1CIIbI те.хнологий в про-

СоблкlJtаl l, .rlciicгl]\,l()tltcc ]aliollO.,til-1C.lllCTBo }l обязагеJlьllые тре-
бования нормативI-Iых правов1,1х докумсlIтов. а также требования

в и иFIых ljo ма,l,иl]llых /lol( N.,! el I,I,oBсl,аFlда

Вид
профессиоttал ьIltlЙ

деятельltост1l

Организация
питания в

организациях
обцественного
питания пlt 1.2

п ителей

1,2

(lессиоrlа.]l 1,1 l()й .,lся I eJl lll l()C l }1,



Коtl,гро.lrир()ва,гь качество выполнения
за l(z1,}a

У.tас,гвt-lва,l,ь t] olletlKe эффективности
деrI,гел ьности организаци и обществен-
IIого питtll{ия.

l IK l.з

пк 1.4

Оргагlизовывать и контролировать
I I().| t|,o,1,()l]l(y Opl,al lи,lzltLиi,t

tlбlttec1,I]cllHoI() Il14IalIlirI l( tIриему IIо-

пк 2.1

llтсJlеи
Угlравля,t,ь рабо,гой официантов, бар-
меIIов, сомелье и других работников по
обс_,I\,)ки l}a l l tl l<l l tо,l,рсби,ге.llей,

() r I pc2lc.l I яI,|, l, Ll и cJ I е tl t lос,гь рабо,ггt и ко в,

заlIяl,ьlх обслуit<иваниеN4, в соответ-
ствии с заказом и установленными
l,ребоваrмями.

пIt 2.2

I IK 2.зОрганизация
обслуживания в

организациях
общественного
питания,

()су rrtcc I,t]JIrll l, иtlt[lорп4а1_1tlоlIIlое обес-
пеtIL,ние Ilpollecca обслул<ивания в ор-
гtlI I изаLlияl х обLцестt]енн()г() п итания.

Дttlt"ltl,Jlll)()l]|l l |, lt|ltIlcK,r l]l]Il()c,I,1) обс:lу-

Разраба,1,IlIl]з,1,1l и предстtlвлятL предло-
жения l!o гlоI]ьlllIеtlиtо качестI]а обслч-
iK t,l l]il tt и,l .

I] t,tlttз-,llt t t, lltl l рсбtI()стtl lltlтребителеt".l
продукlt1.1и и ),cJlyt, ()ргаtlизации обше-
c],l]el I ного пи,гаlIия.

I II( 2.4

l lli ],.5

гIl{ 2.6

llK :].l

ll ,l,eJ
|1еolll/к а|] lll-| ,l

Маркетинговая
деятельность в

организациях
обшественного
питания.

Когrтроль качества
продукции и услуг
общественного
питания,

(lорпlироt]ать cllpoc на усJlуги обце-
c,|,l]cl lIl()l,() I lt.l,гаlIия. ст,иlчlулировать их
сб 1,1l-.

()rtеrlива,l,ь конкуреlI,госгIособrtость
Illlo.,tylit LLlи и \,с,Ilуг обtцес,гвенного пи-
l,a I l l l rl. () Kil,] 1,1 I]tlc\l LI.\ ()рга I t и,lа цией,

Kol rтрсlл и ро ваl,гl) соблIодеI Iие требова-
гtий гlормаl,ивI,1ых докумеI]тов и пра-
I]tlJIbI]OC,I,L Ilрове[е}lия измерени Й при
o,1,1 lYcKc l lpOjlYliLtl.i}l и оказаrlии услуг.

пк 3,2

пк з.з

l|Ii 4.1

13
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Выполнение работ
по профессии 1l176
Бармен

lII{ 4.2

ГIli.l.З

ок 1- l0
пк l ,1-1.2
пк 2.1,2.3, 2.5
lIl{з,l

I Iроволи,гь llр()},,l,]l]одственный Kotl-
троль llроllукI(ии в организациях об-
l l lecTt]e н LloI,o tl итания.

Гlрtltзс1.1lлt t,t, li()ll l,p()JIb качества услуг
сlбLцествеIl Llого п итан ия

ВыпtlлIlять рабс)т по профессии
l l l76 БармеIl

, 4.1

3.4. РезуJlы,д-1,1rl oct}()elltlrl ОП()П
Результаты освоения ОПОП в сооr,веl,с,1,1]ии с l(елью основной професслr-

ональной образователtlIlой програNlмы опрсдсляI(),гся llриобретаемыми выпуск-
ником компетенllиямл1. I,.c. cI,() сIltlсобll()с l 1,I() lll)}l\lcllrlI l) ]IIilll},lя, умения и JlиtI-
HbIe качес,гва I] соо],l]еl,с,I,1]ии c,]ajlaчaN,ltt rrpo(lccc1l()llLt_]It,tttlii jtея,IеJlьности.

4. ЩокумсI lTlrl 1 ре гла м cI lти ру l() lll ll с collc ржil ll ие и
opI-aIl tl,}itlllll<l обра,}оl]а,l cjtl)ll()t () lI p()Ilccc1l

4.1. Учебllы}"l плаlI
Учебный план ГосуларственIIого ав,гоIJоt\,1lrого гlрофессионального образо-

вательного учреждения [)еспуб"гlиt<и Kp1,Iпl <<Крt,tмский мIJогопрофильный Ko.1t-

ледж)) по специаJ]I)Ilосl,Ll 4З.02.0l ()pгallll,]illt]lrI tlбс.lt,;ttttI]{.ilI},1я в <lбщественно\4

пи,tании разработан на ocHoIJe:
о Федерального государс1,1}еltIlого образоtза,гсJlьllого c,гatll-(apTa среднего

профессионального образоlзанияl (да.;rее (DГОС СПО) по специальности
43.02.0l Организаl(иrl обс:tужtll]аниrI в oбtltec,|,l]elIlJoM llитании, утвержденного
приказом Министерства ttбра,ltlваllllя tl llitvlit] l)<lссltiiсr<ой (Dедерации 0] мая
2014 г. ,NЪ 465, зареl,|.iс,I,рир()l]tlIIIIоl,о Миlltлс lcpc,I,1]oNl Iос,ltirtиll (pel-. J\чЗ26]2 от
l l июня 2014 г.);

о Порядка организации и осуu{ествлеI]иrl образоtза,гельной деятельности по
образовательным программам срелнего гIрофессиоtIального образования,

утвержденного ГIрика,зом [\4инист,ерс,1,1]а образоtзltl1l1rl и науки Российской
Федераltии от l4.0(1.20l3 г. JYч 464;

о Приказа N4инобрнауки России or l8.04.20I3 J\!29l ((Об уl,верждении По-
ложения о практике обу.lзlоIIlихсrl, осl]а14}]аIоtItих основные профессио-
нальные програм м ы средI Iего п рофесси() l IaJl bI I() го образования);

о Приказ МинобрIlауки Рсlссиtl o,I, lб al]I,\/c,l,a ]0l З г. JVg 968 (Об

утверждении IIoprlrlKil Ilpol]cilelItlrI l,()cy.,tapc lI]elltlt,lii и,t,rrl,овой аттестации
по образовател1,1lьIN,l программам срслllсг,() проtРессионального
образования)) (зарегис,l,р}lроваll N4иllис,I,срсl,1]ом Iостиции Российской
Фелерачии l ноября 20lЗ г., регис,I,раll}lонньlй J\ц 30З06);

I4
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Приказ N{инис,герс,I,ва обра,rоваltltrl ll tltl)Kll l)cll ol l7 rtая ]0l] г. J\ll 4l3
"Об утверждеFIии tРслеральll()l,() lос)/Itаtрс,IвсIIIIого образователь}lого
стандарта среднего обtцего образоваIIиrI" (с измеtlеIlиrlми и дополнения-
ми)

НаЧаЛО Учебttогсl гilда с l ссtl,rября. llpo.,to;rд}ll,c_ll)ll()c,гb },.Iебной неделtl _
пятидневная, максималь1-11,Iй об,ьем оСlяза,t,е.ltl,tlсlй ау/lи,гсlрttой у.tебной нагрузки
обучающихся при очной форме поJIучения образованиrI составляет 36 академи-
ческих часов в неделю. Продолжительность занятиЙ - 45 минут или группировка
парами по 45 минут (по необходимости). I\4аксиN{альн1,IЙ объем учебной нагруз-
ки обучающегося составJlяе,г 54 aKa,lc\l}|tlccK}lx tlilc()I] I] IIe/,le.lto. t]клlочая все
виды аудиторной и внеау/lи,I,орноii (carltlct()r1,IeJIl,Htlli) },.rебной рабо,r,ы гlо освое-
нию оПоП.

НормативFIый срок освоеIIия ОПОГI по сI]ециаJIьIIосl,и 43.02.0l Организа-
ция обслуживания в общественном llи"гании Ilри оLIной форме получения обра-
зования для лиц, обучаIоLrll]хся lla базс ()сIIовIttlг,tr tlбtttегсr образования состав-
ляеr, l99 неде.lrr) из pactle,l,a:

l22 недели на обучение rlo учсбll1,1Nl llиKJltlM и раз/lеJIу <<()изическая l(улl)-
тура>;

26 недель на учебнуIо праl(тику (производствеFlное обучение) и производ-
ственную практику;

4 недели на преддиllJlомt]уtо IIpaKltili),:
7 недель на промежуточtlуIо аттссl,аци|();
6 недель rra ГосуларственнуIсt итоговуl() атl,естациIо;
34 недели на каникулярное время;
Основная профессионаJIl)наrt образов?,IеJIllIlLiil IlpoI,paNl]\1a гlо специальности

СПо предусматривает обrцсобра,i()l]Ll,|с,l1,1l)l() lI().1|()-|()l]K\. а также изучеrIие

дисциплин общелроd)ессионалl,ноl-о и lIpotpccctlollaJll>I-1ol,o учсбllых циклов, и

разделов, учебная пра|(тика, произво/(с,I,1]егiная прак,I,ика, Ilреддипломная прак-
тика, промежуточIIая аттестация, г()сударст,веlllIаlя и,г()говая аттестация.

ОбшеобразовательIIаlя ll(),цгоl-оl]ка с()с,l()l1,г t.|,t д14сltипл},ltI, про(lессиональ-
ная IlодготоI]ка сосl,ои,I,tl,] ItиliJl()l] lt ll1-1cltIlccctl()lla.,|1,1ll>lx:rtcl:ty:teй. В сос,гав гIро-

фессионального модуля вхоли1, о/tиIl иJI14 tlecKoлl)Ko ме)к/tисtllillJlинарных кур-
сов. При освоении обучаlощимися профессиоIIальIIых модулеЙ проводятся

учебная практика и (или) производственIJая практика.
Дисt{игrлина (q)изическаrl кулы,ура)) lIре/,lусматриI]ает еженедельно 2 часа

обязательных ау]lи,горI]ых заня,I,иii ll ] tlllcit cilNl()c,|,orlI,c.,lLH()й ч,lебной нагрузки,
вклIочая игровые виды подготовки (зzt cLlc,I, paзjl1.1L|ll1,1x вllсаудtl,горllых занят,ий
в спортивных секцияrх).

Обязательная част,ь гIро(lессиоtlаJl ьного I lи кла ОГlОП СПО предусматрива-
ет изучение дисциплины <<БсзсlпасIIостIl жизlIс/lся-I,ел1,1I()сти>>. Объем часов на
дисциплl.illу <<Бсзоllасltос,l,ь )liи,]llс.ltсrI I,cJl1,1l()c I l1)) с()с,Iitlз.llяlс,l, 7f tlaca в r]ериод
теоретичесl(ого обучениrl, из lttlx на освоеIlие ()cIIol] l]oellttoil с.;lужбы не Mellee
48 часов.

о
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Текуший контролIl Ilo дисципIlL4на\4 обlllсобразоtза,tельtIого цикла проводят
в пределах учебного времени, o,|,I]e,]lel]1-1oI,o lla c()(),I,1]c,I,c,1,1]\,tolItl,Kl учебную ltис-
циплину, как традициоtIIIьINlи.,Iак 1.1 tlllll()ltlitlll()lIllblNltt NlстодамLi. вклI()чая K()]\,l-

пьtотерные техI-1ологии. ГIромежу,[оtIIIуIо tll"l,cc,I,atl(иlo IIровоlця,r, lз форN,lе зачетов,
лифференцированных зачетоI] и экзаменоI].

Учебная и производствеIIIIая праI(тиI(а заверluаIотся дифференцироваtIным
зачётом по выполIIеIIиlо cO()TBcTcTt]yI()lltt.lx 1jц.l|()в работ предусмотренI{ых в

профессиоI{алl)llом Mo/(yJle. lIp}l },cJIol}t,lll lloJl()ж1.1,1,c-]lllIl()I,tt t1,1"l,ec,I,allиollIIoI,o JlIt-

ста, в котором отображается ypoBeHI) осt]оеllия lrроr[lессионаJIьных KoMIleTeH-

ций.
В учебном плане ol,pax(erlll сле/{уIоlItие формы контроля знаний обучаю-

u{ихся: экзамены, зачеты, лиффереIIIlированньIе заче,гьI. По всем дисItиплинам
теоретического обучеltия и )l,iltIa\l lt1-1tltIlccclt()lIt1.ILll()ii прilк-г1,1li1l. вклк)tlеLll-iьlм в

учебный план колледжа, должllы l]ыс,г?I]Jlf1,I,1,ся t1,1,сlt-OIJblc оцеllки (<отлично>,
(хорошо)), ((удовлетворительно> иJlи ((заtl,геllо)); экзаN4еII (квалификационный)
оценивается <ВПЩ освоен)) или <ВГ[Д не освоен))). Зачеты и лифференцирован-
ные зачеты являIотся одtlой из форNл 1,сli),tllсго \,чсl,il зllаltий и проводятся за

СЧеТ ВРеГVеII1-1, О'ГI]С]lСIIIIОl'О lIa 1l']_\ llCllllC.'tllCltllIl_|I1lllll.

Количестt]о экзамс,нов l] Ka)Ii/,lOl\1 у.lебllо]\l I,(),,tv I] lIpoltecce llромежу,l,очной
аттестации обучающихсrI СГIО Ilo оLtной (lорпле I|оJIуче}Iия образования не пре-
вышает 8, а количество зачетов и диtР(lереIIцироваI-IIjых зачетов - l0, не считая
зачетов по разделу <Физическая Kyл1,1,ypa)).

Консультаllии дJIrI обучаlоtttихся ()tlrloii t|lopl,tt,t tlб\,чен}4я lIреltусмотрены в

объеме l00 часов на учебttуIо групIlv IIа кilil(дьIй учсбrILlй г()д. (I)ормы проведе-
ния консультаций (групповLIе, иI-IJ(иI]иltуаJlьIII>Iе, писllмеlIlIые, ус,г|lьrе).

Обязательная часть основной профессиоt{альlJоil.t образоватеJ|ьной про-
граммы по ltиклам составJIяе,l,оI(о_,lо 7() llpollel1,1,()tз tl,t обutего объешла времени,
отведенного lIti их OcBocll1.1c. [}арttа,гlttзrtttя tlilc I l, ( l_]5() LIilcoB) гlаправrIена I-Ia

расширеF[ие и углубrlегrис IIодl,о,|,оItl{1-1, оllрс,rtсJtясмtltli с().llср/каItисм <rбя,]о,I,с,Jll,-

ной части, получеI]иrI дополни,гельнl)Iх l(о]\4Ilе,|,еtlttий, умений и знаний, необхо-
димых для обеспечеIlия ко1,Iкуре[l,гtlспtlсобIl()стl4 l]blIl),cKII}.llia в соответствии с

запросами региоlIальIlого pLIlIl(a ,груjtа и l](),]\,l())кllос,l,ями tIро/lолжеtIия образо-
l]аLlия.

Вариа,гивная Ltac,l,b OlIOI I pacrlpt,ileJlella cJle.l) lоtttипl oClpa,зotvl:

- 108 часов отведено на общий гумалIитар1,1|,|й и сtlцлtальн()-экономическиЙ

цикл, в том числе IIа дисциплиIll)l ОI'СЭ.05 <<I)усский язьlк и культура речи> - 54
часов, оГСЭ.06 <Психология общениr|)) - 54 .taca.

- |62 часов tla матемаl,ичсский и обrrtlлй сс,l,сстt]сIIllоIlаучllый цикл, в том
числе Ila дtrсци1-1лиl]ы EI1.02 <<1)Ko.itot,lJtlccI(tlc ()cll()l]l)| llрироitоll()Jll,зоваlмя>> - 54

часов, ЕН.03 <<()сновы иrlформаtlиоIlIIlllх ,I,схllо]lо1,1lй)) - l0[J ,tacoB;

- 4З2 часа с учетом поit(елаlIlлlt рабо,гсl/lа,l,е.llей ol,l]eltc,Ilы на лисциплины
профессионалI)IIого цикла, в том ч},lсле OI I.1() <<OclloBbl коммерческой деятель-
ности)) - l08 часоt]. оП. l l ((l la.lItl1,1t ll lIit"l()I,tltlб-,ttl;Kclll4c>> - 54 часов,
ОП.l2<Брендиltг)) - l08 ttacol], Ol l.I.i <<lloBe.,tc,}llIc tttl,tребtt,t,е.lс,й)) - 54 часов,
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ОП.14 <Социология) - 54 часа, OII.15 <<IlроtРсссиоtlальная эсте,гика)) - 54 часа
ОП.lб <Трулоустройство и планироваIlие карl,еры)> - 54 часа

- 540 час на дисциплt{Fl1,1 в проr|lессиоIltlльlIьIх N,Iоltчлях в ToI\4 числе на:
N4ДК.01.04 <<ТехноJ]огия IlpиI,o,1ol]Jlctltlrl lIlItltll)) - l 08 tlac()l], MllК.02.04 <<Искус-

ство гостеприимсl,ва)) - l08 .racoB, ]VU(К.()j.02 <<Oprarll11lalllиrl пре/lприниматель-
ской деятельности)) - l08 часов, N4ДК.05.()l ((liaplloe ilсло)) - 2lб часов.

- остальные l08 часов распредсле1,1ьl в сrбя,lаr-ельrtоЙ части дисциплиFI в
профессиоI I&льных молулrIх.

Обучаrоrциесrl имею,l,с.jIе.]()llоlll}lс II|lal]it l,| обя зalIlIoc,It.l:
- при формировании cBoet".| индивиilуалt,ttоli образоватсльIIоЙ траектории

обучаrощийся имеет право IIa перезаче,г соо1,1]с,гс1,1]уlоlllих дисциплиlI и гlрофес-
сиональных модулей, освоенных в проtlессе IIредILlес,I,вуtощего обучения (в том
числе и в других образовательных учрежделltлях). который освобождает обуча-
tощегося от необхс)дим()сти их поl]l-орI I()I,() ()cl]()cl l 1.1я:

- в целях восtlитаIlия и разl]l1l,tlrl jllltlIl()c,I,tl. ,rl()c 1,1-17IicFlllrl pc,]yJIt,,l,alOB IIри
освоении ОПОП в части развиl,иrl обtttих KoN,tllel,eltItиii обl,чаIоltll.lеся учас,гвуют
в развитии студенческого самоуправJlе1,IиrI, работс обществеI,II]ьlх организаций,
спортивных секций и творческих KpyiкKolr;

- обучаюlltиеся обlIзаны t]ыIlO-,lгlrlI,b l] \,c,laIl()l]-lelIIt1,1e cpoKti все задания,
предусмотренные ОПОl l;

- обучаIощимся дол>l(ltа бытt, гlрсдс,|,ilt]леlIа возмо)(IIость оLlеIlивания с()-

держания, орга}Iизаци и и качества образоltil,l,сJI 1,I loI-o I Ipol(ecca.
Реализация ОПОП по спеttи&лllнос,tи 43.02.0l Орl,анизация обслуживания в

обществеI-Iном пита[Iии обссгlе.tивастся пс,цаl,()гиtIеск1,1N,lll кадраlми, имеIощими
высшее профессиоll&JI1,1rое образоl]аlIt.lс, coo,I,I]c,l,c Il])i IolI(cc IIро(lилrо преподава-
емой дисtlиплины (молу;rяl). опыl,./lеrl,I,еJlt,llос,I,и I] орl,анизаllлlях соответствую-
щей профессиоIJальной сферы ,lBJlrlel,crl обяза,I,елLньlм llJlrl преподаI]атеJIей, от-
вечаIощих за освоеl{ие обучаlощиNlисrI профссси()нал1,IIого цикла, эти препода-
ватели прохоля,I,с,|,ажироl]кч I} llptlt|lи:lLII1,1x ()llI,ltIIt,l,tallttяx lJe peiкe одI-1ого раза в
3 года.

ГосуларствеI]ная итоговая аттестаlL(иrl t]клI()tIаст в себя п()дготовку и защиту
выпускноЙ квалификаI{ионIrоЙ рабо,1,1,I (/tиlIJIоN,trlая рабо,r,а). IIa защиту BItP от-
водится по ФГОС СПО 2 tlе/tс.llи. ()бяза,l,сJlLIl1,1лл ,I,ребс)ваIlием является соответ-
ствие 1,ема,I,ики l]ыllycl(l1oil кIза:tltt|lиtсtttlиtltltlоii рабtl t t,t со,llержаIlию одного или
LIec кол ьких проrРесс и ()l I a,,l bI l bt х ll ojlt - l с ii.

Требования к содер)каllиlо, объему и c,I,pyк,rypc l]ыllycl<ltoti кваJlи(Рикацt1-
онной работы определrIютсrI l(олледI(ем на осFlоI]ании порядка проведения гос-

ударственной (итоговой) аттестаци и BbI пускII }4 l(oB по программе СПО,
Необходимым усJIоI]ием /lollycKa ,. ,,uay.ltltpc,1,1]cItttoii и,t,сlгоtзой аттестации

является гlреl(с,l,аl]JIсIlис /(()|{yMclI,1,()t]. ll().jl l I}cp/Ii,lta|()lllttx осt]осlrис обучающимIl-
ся компетенциti IIри изучеt]иl] ,георе,I,1lttескоl,() мa1,1,ер1.1ала и lIрохождении llpaк-
тики по каждому из ocHOBIlbIx видоl] проt|lессиоIIаJIьtIой деrlтельности. В том
числе выпускником могут быL,L Ilpellc],al]JIeIlLI о,l,че,l,LI о ранее достигнутых ре-
зультатах, серт,ификаты, cBttlle,I,eлllC1,I]B (ltипllомt,l) о;It.|]\4llиаlt, KoHKypcot]. Tt]op-
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ческие работы по специаJIьtlос,I,и, харак,l,срL|с,1,1.1ки с \,tccl, Ilрохожllения преztди-
пломной практики.

После окончаI]ия полLIого курса обучеllияI выдае-гсrl диплом государствен-
ного образца о получении cpe/I}Ict,o llрофсссиоrlаJlьIlого образования и присво-
ении квалификащии меtIед)kер ll() cIIcltиii-llllI()c,llr .l_].()].0l Орl,анизация обслу-
живания в общественном пита}ltJи.

КомпетентностI]о - ориеtlтироваItltый учебrlый плаtt в бума>кном формате
представлен в Приложении 2,1] эJIск,I,роном l]и/tе lla сайr,е колледжа.

4.2. KaLlellлapllblii ччебllьlii l,рафик
В календарном учебном графике указыl]ае,гсrl IlосJlеllовательность реаJ-Iи-

зации ОПОП специальности 43.02,0l ОргаlIизация обслу>кивания в обществен-
ном питании, вклIочая теоретическое обучеlIие, практики, промежуточные и
итоговую аттес,I,аItии. KallиKyJlLI. ItallcItjtapllt,lй ч.tсбttt,lй график приведен l]

сl,руктуре учебноt,о IlJlaHa tз [ lplt:ttliKetllltt j.

4.3. I'абоч ис п pol,pir м м ы у.tебн I)lx /lисllи IlJl и н

Рабочие проI-раN.,lмы разраба,l,r,Il]аlо,|,ся l] соо,I,t]е,гс,гв1.1}i с Положением о

разработке }.l чтI]сржltсllиlо рабtl.1llх IIp()I,pa\ltt t,tсбlI1,1\ .,tllcцt,tl1,1},lrr и просРессI1-
ональtIых плодулс,й, paccj\la,r,pt4t]Lll(),I,crl tl рск()l\tсlIд,\I(),|сrl ц}lliловьlмtl комиссиям14,

утверждаются Мlетодическим соt]е,гоNl Ko.1t:te/tiKa, llредгlриятиями (программы
практик) и утвер}l(llаются приказом /(иреt(,l,ора ОО СГlО.

l)або.lltс ll ()I, il }l }l l)l tlC()lll)l\ .lllClllll1.I It lI

l litltrlcllolr:llt 1le,lrtcllIlll. llt ll
Il1llI.1lo;KcHllя Лi

J
р ccI(llti язьlli ll и.,lожение Л!]4

Лите t'l

Инtlс tIныIt языl(
математика Il ние Jt7
Истtl я

Фи,]lt.lескitя _IbI tt

Инсl ны1.1 ,I,tыl(

llp tt-l<l,KeHlle Nч8

ll_,ltl;lteHlte Лц9Il

ll и-пояtение Nr: l 8

индекс дltс-
цItплIlны в

cooTI}eTcTBIlll
с ч.lебtlыll

планODl
l

оуд.0l
оуд.02 ]Ltlyг П plt_:tc,l;tteH lle Nч5

оуд.03 При.поrкение JФб
оуд.04
оуд.0_5
оуд.06
оуд.07 оБж ГIри:rожение Nч l 0
оуд.08 AcTpottorlllll Прлlло;кенltе Nс l 1

оуд.09
оуд. l 0

оуд.0l l

оуд.0l2
огсэ.0l ltl;l;ctttlc Лl l (lll

Hrre J\ql4
.lCrll C--I 1,1lOC l-b

п

ll 1,1

Л!()ili llс ll 5ll

l l;ltt:rtl;ttc
l}BeJett ltc Ij cl Ietlllll-,lbl locl,b tt ttроск1,1lая

lI tl)tение Nlrl3
ие Ns1 2

осttt,lвы l l. I()

Родная ли ]

')Kt,ltlorl ll ка
ll о

огсэ.02 Истсlрия ГIри,,tоlltснис, Nl l 7

огсэ.03
огсэ.04 Фи,ltл.lеская к \,_ l 1,1,\ l]i,l l Iplt.,ltl,,KcHtt eЛцlc)
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огсэ.05 РусскиГl язык I,1 к!,льт) ра речи
психология обttlенttя
матема,гика
Экологt.t.tес кие осllовы п ptl род() по-l ьзо tJilн ll я

Прилох,iение J\Ъ20

огсэ.06 Гlри;lожение NЪ2l
EH.0l Гlри-ltо;кение Jф22
Ен.02 Приложение Nb23
Ен.03 Основы лlнфорплац}tонных,гехrtологи й 1-Iрилолtение Ns24
оп.01 Экономика организацLlи ГIри.ltотtение Jф25

оп.02 П раво Bile tlбес lt e,te t l lt с, lt ptrtIl.,cc tl ir l l ;.1_1 t, ll (lЁt . terl t L,_l l, 1 l ()- ГIplt.ro,l.eHlte Лс]б
с,гl4

Б гал li li ll tlc l I ll tl;tielllte Nц]7
eHTatцlJoI I }tt,lc обес ltt-tlсt t tlc II ell ll я гI о;ltение Nc28

Фи нансы и валютно-(lинансо вые огlерацрt }t орган иза-
ции

[1pll,ro;lteHrte JФ29

1,1 tl t|lr.lprlaull ()н t l()-K()\l \ll l l tt Klllll t() ll I l Llc l с\ I l ()_,l()l l I tl l] l I ;llt:ttlittett lre Nчj()
II ct{olIaJ1,1lOй lся t c.,Ibl l()c I tl

Тех н ическое ос нащен l,te орган tl заtlи t:t обществе н н ого lIplt.,to;l;ettиe Лчj l

питанI]я и ох на да

оп.03
оп.04
оп.05

оп.06

оп.07

оп.08 ГIри-поiltснlле МЗ2

оп.09
оп.l0
оп.l 1

оп.l2 Бренд1.1нг

Поведен ие п отребtлтелел"t

Прttло>ttение ЛЪ36

оп.lз ГlрилоlIсение Jф37

оп.l4 l I plt",ttl;lictt ие Nq] 8

оп.l5
оп.lб

Иностранный языlс в c(lepe про(lессtlональноil ltoM-
\I t] Katl14ll

Бс'']()Пitсllос ГЬ )IiltЗltc-tcrl l'c- l1,1I()c l lI lI;llr. l())Kcllrrc'Л!]]
()ctttlIзt,t l;tlrlrl ,tect<tlii .llея lc. l1,1l()c ll1 ll tl;ltcltlte Nц_]-l

l Iа-ttlгtt l! llд,,IOI ооa)" IOiI(cl] tl c Il tl;IteHlle Nчj5

Соtlt,tо-погия

ll eccI.,l()IIi.1.11,1 lilrl )с l с l ll lill t1.1tlHetllte Лсj9
г . l() crptliic I IJ() ll ll_,li_llIll[)()l]i,lllllc lii.llll,cp1,1 tt.,ttl;ttcttlte Лч-l0

4.4. Рабочие ltp()t,pa]\l]\llll lIp()фcccll()tli1.1l>lllrt\ }I().l),.leii, IlpoI,pa}l}tы \,чсб}l()ii
ll ltpoll,}l}()/lc 1,1}eIlll()ii (Il() clIellIl1l.,lblI()c l ll) llp1ll(,1,1tK

Рабочие программы профессиоIIальI-1ых модулей разработагIы в соответ-
ствии с Положением о разрабо,гке и у,I,1]ср}к;:lсlIиlо рабочих програмN4 учебных
дисL(иплl.tн }r про(l)ессионаJlьll1,1х \lo.,t\Jlcii 1.1 \"Il]cp/t\.,I.Cll},I .ttlpeKlOp()lvt коJlJIеджа,

согласован ы с работода,гслrl l\4 1.1.

Программы практик разработаны tIa ()clI()Be локальl]ого акта ((ГIоложеtIие

о практике обучаIоIIцихся ГАIlОУ РК (I(Ml{>, осtзаиl]аIоlllих осLIовные профес-
сиональные образоватеJIьIIые программы СП())) и ,IвJlяк),гсrI приложением к
огIоп.
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Индекс професси-
оtlальных молулей
в cooTBeTc],I] и и

с учебным Ilлаllом
l

пм.01

мдк. 0l .0l

мдк. 0l .02

Наимеllова 1l ие lI рофессиоlIал1,1Iых
шl(l.,l\,.,lей

Организа цllя пllтаllия l] оргаtl[|зациях
обществеlI Ilоfо п и,га ll иrl

Товарсlв про.]овtl.ll,стве}l1l1,I\ TOl]llpOB ll

Орl,анизацtlя ll TexLl(),Iol llrl l lроllзl]оJс,l Bal

Приложение ЛЪ

Прlлложение Ns4l

Прtt.,tояtение Лg42

32

lI Itцttlt tlбшсс l IJctIll()I () llII I alIlIrl

кции общественного питания
мдк.01 .03 Физиология пита}Iия. санитария и гигиена Приложение Jф43

мдк.0l .04 Технология приготовления пищи Приложение ]Ф44
yl I.0l При,,lожение Nq45

пп.0l .

Учебная практлlкi.l гl() гех]l()"lогIlя\t произ-
BO:llC IBa ПРО,'lУКЦ1,It,I ()t)llleC I'l]CHHOl О |l11ГаlltIrI

Произволственная практи ка Приложение Ns46

пм.02 Оргаll иза l1и я tlбсllужи l]il Il и rl в tlpt-a Il иза-
IlиrIх общест,веll lIo1,o tl и,l,il lt иrt

мдк.02.0l

мдк.02.02

Организацttя ilбс-lr /lillвilllllя t} Ol]l а1-IlI,]ilцIIях

обtltествеIItt()г0 l l1l l itl lIIя

Псlлхо",lогllя lI этtl ка п po(lecc l Iol ItI,1 bt tоГl де-
ятельностL|

Прlt_rо;,ltение J\!47

Пplt,to;l<ettrre ЛЪ48

мдк.02.03

мдк.02.04

Менедяtплент и },прtlвлениt, персоналом в

орга}lизацllях обrцес,l Bell tl()1,tl IlI ITa}| 1lя

Иску,сствtl l ос,геtlрll ll\lc l l]a

Приложение Jф49

При-,tо;кение J\ч50

пп.02 Произволственная практ 1.I ка Гlри;tс,littение Nц5l

пм.03

мдк.03.0l

мдк.03.02

МаркетинговаrI деятельllость в органи-
заIlиях обlllествеltIltlго llи,I,аниrl
Маркетинг в организациях обшественного
пtll анllя
Ор l,aH ltзацI lя llpc-ll l [) I l н l l \lil l e-t ьс Ktl il . lея-

Прило;,кение Nq52

ГI 1ltt. ttl;KeH lre Nц_5 j
тельl{ост1,I

----f--

пп.03. Произволственная практика Приложение Ns54

пм.04

млк.04.0l

Контроль качссt-l}ll 11родукllии и услуг
tl(lltlec,l-BeIl tl()1,tl lI li,l il ll иrl
С tatt.lal]l II ti,tllllя. \Ic l I)().I()l llrl ll ll().tl t]t,p-

ждеl I 14e с()(),гвет с гl]}Iя

L
l[;llr:tо;кение Nч_55

мдк.04.02 Контроль качества прод),кцl,tи и услl,г об-
щественного питания

Прtллохtение JФ56

пп.04
пм.05 l]1,1lltlлIlcIl1|c рабrl l lltl ll;ltlt|lecclrlr l l l7б

Приложение Nч57KTtl Ktlп llpil1|о н,гI]е агl ,lзвоil

Ба ell
Прилолtение Jф58мдк.05.0l Барное делtl

уп.05

пп.05.

Рабоч ие II рогра м мы у.lебtl bl х jltlcllll tl, l и ll, Il рофесс[tонаJl btl ых
м ле1"l чебной и п оизводствеll llo1"l по специальtlости актикп

Учебная практика по органLlзац}tи обслу- Приложение Nc59

живания в б
ГI plt_,ltl;l<et I ие Nл60ll Il()llзво;lс I ltcIlllilrl I||)ill{| lllirl Il () l c\Il()J()-
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пм 05.эк

гии обслу)кивания в общественном

lllialtll()|IIlbl ll

плIl,ан}ltl

экзаплен квал}l l lpll.torlteHиe Лчб l

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
представлены на сайте колледжа, так и tta бумажных IIосителях в Приложениях
4-6l,

4.5. Программа Irроизt}о/lс,|,l]сlllltrй llpaK,tltKи

При реализации ОПОП СПО по спеItиальносl,и производственная практика
вклIочает в себя следуtош1.1с, .lтапьl: IlpaK,I,tlKa п() про(lилl<) специальности и
преддипломная практи ка,

Практика по профилю специальности направJlена на формирование у обу-
чающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-
ского опыта и реализуется в рамках профессиоIJальных модулей ОПОП СПО по
каждому из видов профессиоllалLIIой ilся,геJlIlIlосl,и. пре.цусмотреIJных ФГоС
СПо по специальнос,|,и.

Преддипломная практика I]аправлсllа 1-1a углубление гlервоначального
практического опыта обучаlоttlегосrl, развитие обшlих и профессиональных
компетенций, проверку его готовнос,ги к самостоятельной труловой деятельно-
сти, а также на подготоI]ку к t]ьlполнени}о t]ыпyсIiной квали(llлкаttионной рабо-
ты в организациях различtIьIх ()pгaIIll,tiltllt()llll()-llpill]()l]1,Ix t|lopr,l.

Программа преддипломtlой пракl,иl(и у,1,I]ср)i,цас,I,ся лирек,гором колледжа
и согласовывается с рабо,годателем. Анно,гаltия программы представлена на
сайте колледжа и на бумажном носителе в Приложении 62.

5. Kol1,I,poJll, и oIlclttia pc,}\JIt) l iI,1,()l} ()ct}()etlIrlI ()Гl()П

5.1. Контроль и оцеtIка освоеIIиrt octloBllыx вtlдов профессиональной
деятел ьllосl,и, п рофесс ио I l fl JI l,tl l)l х ll обlц и х ком пе,гсll ц lt й

В соответствии с TpeбoBalItlrI]\1rr (l)l'(X'('ll(). Ilcl:ltl,Kctlttc\{ () с()здtlнии оцс,-

ночных средств дJlя ,I,екушtей и llpo\1c)liy,t,tl.ttttlii il,I"I,cc,l,tltlltи обучаlоtцихся лJIя
аттестации обучающихся на соотве,гсl,вие их персональных достижений по-
этапным требованиям ОПОП по сtlеltиаJIьtlосl,и 43.02,0l Орr,анизация обслу-
живания в обществеIlIIом питаIlI.11,1 соз/lilItьl слсду,I()ultiе .lloliyNleIJTbI для прове-
дения TeKyLrleI,o коlIl,роJlя \,cIIcl]ac\]oc,I tl ll Ill)()\lc7K\ t tl,1tttrii а I"l cc,|,aLltit,l:

l.Компlrек,гы оllеночньIх cpei (c,l,tr ,,r,, ,-,1д.l[()й .,ltlсttиllJlи}Iе.
2. сDонды оценочных средстI] по профессиональlIым модулям.
3. Тематика и задания для выпускrIых квали(tикационных работ.

21



З. Тематика и задания для выпускных квалификационных работ.

5.2. Фонды оценочных средств (ФОС) текущей и промежуточной
аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации
Щля оценки обучающихся на соответствие их персон€Lпьных достижений

поэтапным требованиям ОПОП по специаJIьности 4З.02.01 Организация обслу-
живания в общественном питании созданы фонды оценочных средств, позво-
ляющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены директором
колледжа, а для государственной итоговой аттестации разработаны и утвер-
ждены после предварительного положительного заключения работодателей.

Созданные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах

учебных дисциплин и профессион€Lпьных модулей (раздел 4).
В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 4З,02.01 Ор-

ганизация обслуживания в общественном питании конкретные формы и про-
цедуры текущего контроля знаний, гrромежуточной аттестации по каждой дис-
циплине и профессион€Lпьному модулю р€врабатываются и доводятся до сведе-
ния обучающихся в течение первых двух месяцев от нач€ша обучения.

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся макси-
мЕLпьно приближены к условиям их булущей профессион€Lпьной 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 Рос-
сийской Федерации)) от 29.12.2012 г, J\Гs 27З-ФЗ;

- прик€вом Минобрнауки РФ от 14 июня 20IЗ г. М 464 (Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам среднего профессион€tпьного образования>;

- прик€вом Минобрнауки РФ от 16 августа20l'3 г. N 9б8 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессион€Lльного образования));

- Федеральным государственным стандартом по специzLльности.
Госуларственная итоговая аттестация выпускника среднего профессио-

нального образования является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.

Государственная итоговая государственная аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа),

Государственная 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 т,ребоllаний ФГОС СПО и реI(оN.lен/tаttий по реализации ОПОП
СПО по сtlеllиальLlос,|,и 43.02.0l Opгarrlj,]altиrI tlбс:rrживilI-1}.lrl в обtцественном
пt4тании Коллед;кеrr,r ра,зраб()-l{.lll1,1 lt ,\,I,I]cll7Ii.,lClI1,I с()()Il]сгсl l]\"I()L]llle нормативные
документы, регламеl lтируIоlц[lс Ilровс/lсlIис I'ИА.

6. l)ccypclloe tlбссllсItсll ис () П()П

6. l. lta.,tpol}oc tlбeclle.lelt ltc
Реализация ОПОП обесttечиt]ае,l,сrl Ilе/tагогическими ка/tрами колJIеджа,

имеющими высшее образоваIlие, как правило, базс)вое или образоваtIие, соот-
ветствуtошее профилlо l]реllолzlваемой j(исttиlljIt,lIll,t. ltрофессиональIJого I\,tоду-

ля и систематически:]анимаюlItиесII Il()l]1,IlIlcIItlc\1 \[]()t]|tlt ctзtleil квали(lикаLlии,
Преподаватели, OTBeчaI()Illtle заl ()сl]()сlrис lrроt|lссси()IIr1,1ьIIого tlикла, имс-

IoT высшее образоваIlие, соо,1,1]с,l,с,гвYIоlI(сс rlроt[iиlrlt) IIреполаваемоЙ дисципли-
rrы (междисt(иплиIIарlIого курса в рамках N,{оltулrl), llMteIot,otlыT деятельности в
организаtIиrIх сооl-I]етствуtоIItей lrрофесс},lона.гlьllолi с(lеры, проходят стажиров-
ку в профил1,1Iых оргаIItiзациrIх.llибо K.vl)c1,I lI()t]lllIllcIIlIrl ltвll,rt,tt|lикации lle реже l

раза в З года.

6.2. У.rебIIо-ме,го/l и Il сс кос и и ll форм а llllo tl lI ос оСrеспе.lсlI ис
образоtlатсJI l,Ilot,() п poIlccca

Основllая про(lессионitJILIIоя обра,]()l]а,l,с-ll)llilя lll]()гра\1\lа сrбеспечивается

УЧебНО-Меl'одическоЙ 21oKyMe'H,I,illtttc,ii rr ),,ICClllo-\4L,I(),,lllLIeclitl\ltl ко]\1tlrlексаl\tи по
всем учебным дисциплиFIам и rrроt|lесси()lltlJlьllым мо/(улям.

Внеаулиторная рабо,га сlбччаlоtIIихсlt соlIроl]ож/tаеl,ся методическим
обеспечением и обоснованием вреr\{ени. за,грачLlваеN,lого на ее выполнение. Во
всех учебно-методичссl(их к()l\4|lлеl(сtl\. cvlttec1,1]\ l()l раздслI)I. с()держащие ре-
комс,FIдации для оргаlILlзацt4и clll\4()c,г()rll,c.It,lltlii pltбtll1,1 (lб\,.Iаl()ul}lхся.

Реаллlзация осllовной rlрофессl,i()lllull,tIой образоlзаl,сJlьl|ой проI,раммы
обеспечивается достуIIом Ka)K/to1-o обу.lаttltltеI-ося к базам л8I-Il]LIх и библиотеч-
ным фондам, сформироваrIIII'Iм по полtlому lIepc,LIlllo дисциплиI]. Во время са-
мостоятельIrой подго,гоl]ки обу,tаlоIllиссrl обссttе,tиl]ill(),гся /(ос,I,упом к сети Иll-
тернет.

Каждый обучаюtltийся по осljоt]ной tlроt|lессиональной образовательной
программе обеспечеFI IIе MeFIee tleм одгlим у.tебtIым гIсчатrIыI\4 или электронным
изданием по каждой дисциllлиlIе гIроt|lсссиоlItIJll)IIоI,о цикJlа и одним учебно-
ме,годическ}.lм гlеча1,1,1ьINt ti.llIl ,)"IleK,I,pOlllIll|\l lt,].,taIIl1c\l IIo l(tl)K.]toMy N,teжllLlcliи-
плинарному курсу, входящсN,I\ tl tlбрit]()l]tllс-lt,llvl() lI|)()l ptlN,l1\1\,.

Библиотечгtый фоrrд yKoMIIJIcK,I,ol]Llll llсча,1,1lIlIми tl эJ|ск,l,роI]н1,1ми из/Lани-
ями основной и дополнительllой учебlлсlй JIи,I,ераl,урьI по ltисllиплинам базовой
части всех Ilиклов, изданноЙ за IlосJ]е.цние ) Jle-,l,.

Фоrrд дополIIитс,I|1,Ilоt]i jI1,1l,сра,г),l]I)| Il()\1ltrlcl r,,tсбrtсtйt lll<лlс)LIает сlсРичиаль-
Ill)lc спраIlо.tllо-блtбlIиоr,рirфt,lrlссl{l|с t-] llcl]ll().(lttlcclitlc tl ]ilа,tIlия l] расче,ге 1-2 эr<-

земпляра на каждых l00 обучаltllllихсrl.
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Обеспечен доступ к библиотечIlым (lоltдам, которые вклIочаlот следую-
щие ведущие отечественные журналы: <<'I'овароведение продовольственных то-
варов)))), <CoBpeMeHHbIp"l рестораLl>>, <<Кчлlлllарllый гlрактиI(ум>, кГастрономъ),
<Рестораtlовед)).

Обучаlошll.tс,ся иN,lсlо,l, itoc lvlI к рсс\ рса]\1 )-IcK l1эtltttItlй биб;rtjо,геки коллс-
джа.

Колледж располагает чиl,аJlьным заJIом па 42 tIосадочных места.

6.3. МатериаJtьtlо-,гехниttесl(ое обссlIечеllис обрit,}()I}:I,I,еJILt{ого llроlцесса
Коллелж расгIолаr,аеl,]\lа,Iер}lаJl1,1]о-|схlltl.tесtttlii ба,lой. обеспечиваюrr(ей

проведение всех видов лабораторных рабо,г tl практических занятий, дисципли-
нарной, междисLlиплиlIарt-tой 14 Mor(yJlt,IIotI lIol1I,o,|,ollKи, ччебrlой практики,
предусмотренных учебным планом. Маr,ерllаJIь}-lо-,I,ехническая база соответ-
ствует действуtоl I lи м calj и,t,арн I)I ]\1 и tl ро,l,и l]ol l ())iap tl 1,1 N,l норм aN{.

Реализация оПоI-1 гlсl спсttI,1ilлI)lI()сl,tl 4З.()].()| ()рlгаlll4,}tlц14я обслуживаrlия
в обшественном питании обесltсчиl]tlс,lся IIi.U|}ltltlcNl lB r,.tебtlы* кабинет,ов, 2

лабораторий, техниLIесI(их сре/tств обу.lеltия. баз гlрак,гиI(, 3 коплпьtотерных ка-
бинетов с доступом к сеl,и Иllтсрllеl,, спортиl]Il1,I]\{ зLlлом, отItрытым стадионом
ulирокого профиляr с ),rIcN,lcl1,Iall\,Itl ll()JlocI)I llрсIIя,lсl,rlлtй, с,греjlковым тиром (в

любой модификации, I}кJllочilя )Jlcli|,I)()llIILlii)lr:ttt Nlcc,lo]\1 .llJlя с,I,реjlt,бы, бибrlио-
текой, читальным залом с выхо,]1опл в Иtlr,ер|lе1. баlll<е,гньl]\,1 :tалоN.I, актоI]ым за-

лом.
Реализация ОПОГl колле/l>ttем обеспечивае,г: t]1,IполнеFIие обуча]ощимися

лабораторных рабо,г и гIрак],иtlеских ,tllняl,иli. Iзt(лк,1.Iilrl как обязательньIй копл-

ПОНеtIТ ПРаI{ТИt]еСI(Ие ЗаДilll1,1rl С t,lClI().IL]()I]i-lIltlC\1 llCPC()IIi"lJl1,IlblX КОМПЬlОТеРОВ,

освоение обучаlощимисrl пpor[lcccllollilJll)ll1,1x \1од\,jIсii I] ус,,l()виrlх создаtIнсlй со-
ответствуlощей образовательttой cpe/l1,1 в KoJlJIe/lжe иJIи I] организациях в зави-
симости от спеIlифики I]ида профессиоFIаJII)I-Iой леrl,геJIьнос,l,и. При использова-
нии электронных издаIlий ксl-,lлсл;к обсспсlIl.,ll}[lст l(i]/I(.,lого обучаltlщегося рабо-
чим t\4ec,|,OM l] KoN,IIIbIO,|,cpItoп,t ttitбltIlc,I,c l1 бrrб-rtl()lсliс l] с()()1,1]с,l,с,I,вии с объемом
изучаеN,l ы х дисllи I lJI и 1-1.

Колледж обеспе.lегt гtеоСlхсlлIlмьlN4 l(омплек,г()м лице[lзионttого програмNl-
ного обеспечениrl.

б.4. Yc;lo l]и rt pcllJI Il за ll ll и l l рофссс ll oI l aJ t Il l l о 1,o NlолуJI rl

<<ВыlIолllеltие работ lIo llрофессllrl]lI ll176 Бармен>
!ля реализащии llрофессионаJlьtlоt,о моllуJlя <Выгlо;tьlеFlие работ Ilo про-

фессии- 11l76 Бармен>> обучакlttt}.!есrl на базах АО ((ГIансионаr,<IV{ОРЕ>>, ИП
Костина (ООО АгlельслtIl-грtlIl.,r ). О()() <<ДtIc-,Il,clttt t|lt,ltl;Ktt>>, 1,1[l ltap:aHKlK Елс-
на НиколаевI]а, Иll }Кураtз.llёtз ():lct,A.ltcttcall;(p()I]tJtl, 1,1lI l]иjlай '),,tyap:t []асилt,-
евич, ИП Кос,ruна ИриF|а ПавJlовна, ООО ((Сt4I\'1ФПРО>> IIриобре,гаю,г опыт ра-
боты по рабочей просРессии l l l76 БармеrI.

Требовагrия I( квалиtРикаl(лlи lle/ltlI,oI,IlrlccKиx Ka.,tpoB. осуtцес,гвляIощих ру-
Kol]ojlcl-Bo Ilpaкl tl l<oil :
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инженерIlо-пелагоl t]tIccKtlii сос lill]: l]1,1cllIcc ()бpa,JOl]illltlc. соо-гI]с,,I,с,l,t}уIоще-

го профилю профессионаJILного Mo/lyJlrl; oIll)I,1, ,)lеr1,I,е.JIьнос,I,и на предприrI,гиях
является обязательным; прохо)tдсlIис стажировI(и в про(lильrtых организациях
нережеlразавзгода.

Результа,гом гlpal(,I,1.,lKt4 об.\,.lак)lltttхсrLIl]"lrlc lcrl lil]а-IIl([ttlкаltионный )кзамен.
ГIорялок проведсllия l(Ba,rltltIlltltatttltt)llll()l,() )li,tllNlcllL| ()llpc.rle,leIl в ГIолоrкени1.1 о
I(валификациоIIном экзамеIlе. CocTalB liоi\4иссLil4 огlрсдсляется llil осI]овании при-
каза директора колледжа.

б.5. Базt,l lI pil l{,I,lt t{ll

Учебная Ilрактикtl по IIpod)ccc1,1()ll|lJll)IIl)IM м(ulуJlям N,1())кс,г проводиться
концентрированно - в учебнl,tх лабора,|,ор1.1rIх и liабине,гах и рассредо-гочено -
на основании заклIочеIIных договороt] с оргаI]изчlцияl\,lи и предприятиями.

Производственная и преддипломIlая праI(тиI(а проводится рассредоточено
- в организациrIх и преilприя,l,иях IIil ()cllOl]e ,]ill(JllOtieIIHbIx /lоговоров. l]ля спе-
циальности 4З.02.0l Opl,aH1.1зalttlrI trбс:tl;киваtllIrl tз tlбtцес,tt]енноI\l tlи,I,ании ба-
зами практики являlотся - ДО <<llаltсиоltа,г ((M()l)E)))). Иll ItclcTttHa (ООО
дпельсин-гранд), ооо <<дпеltt,сиtt (ll,torKlt), Иl l l(ap;taHtoK Елена Николаевна,
ИП Журавлёв Олег Алексаll/lрович. ИП Виzlаl:i Э,,tуарrt Васильевич, ИП Костина
Ирина Павловна, ООО <<СИМСDЕРО)). ()rteHKa резчJlL,I,атов пракl,ики отражена в

аттестационllом Jlисте 11 характерис1,1ll(ll, il I,ali7lic llo рсз\,льтil,гаr\1 практики обу-
чаIоIцимся оформляется /(невl]ик IIрак,I,}.iки 1-1 о,I,LlеI.I)сзу.ltь,t,а1,1,оN,l прак,гики явля-
ется дифференLtированный заче,г.

б.б. Расче,l,ы llopMi1,I,lll]Ilыx }a,I,pa,t, оказаниrt
г()судrlpcr-Bellllblх \,c"I},t- ll() pea.,l1l }:llllIlt tlClра]()l}аl,е.цьllой

п p()l,pa ýl Nl bl
Расчетьt нормативIIых затрат ()к.lзillIиrl государстве|lllьIх услуг по реали-

зации образовательной программI)l ocytt{ec1,1]Jlrllo,I,crl l_] соо,гl]е,tс,гвии с Методи-
кой определениrI норма,l,ивtlьIх затра,l, Ila oKaз|tlltte госу.,lарс,гвенных услуг по

реализации образовате,tllIIlllх Ilp()t,pll\l\l c|)c-tIlcl,() tt1,1tltIlcccltt)IlLl,,ll,FIoгo образова-
ния по профессиям и cIlel(иaulLlloc,l,rli\4 ll \ Kl)\,llllcllIILINI l,pyllIlil]\{ сIlециа.ltьtlостей
(профессий), утверждеlIIIой I\4иttис,t,ерс,1,1]ом образоtзагlиlt, IIауки и молодежи
Республики Крым 05 сенr,ября 2017 r,. Nl2l80.

НормативtIые затраты на оказаIlие госудаlрствеl]ных услуг в сфере обра-
зования по реализаt(ии образсlва,|,сJI1,Ittlii llp()I,pi.l\IvIllI l]li.]Il()tliIlo,1, в себя затраты
на оплату труда преl]о/Iаlза,t,елей с y.tc,t,tlM обс,сtlеLlеlt1.1rl ),p()Btlrl средней зарабо,г-
ной платы педагогических работrtик()в за Bl)lгIoJIllrleNlylo ими учебlrуIо (препода-
вательскуlо) рабо,гу и другуlо рабо,гу l] соо,гl]е,l,с,|,l]иLt с Указом Президеllта Рос-
сийской Фелераltии от 7 мая 20l2I-. <<_597 <<О пtерtltlрt.lя,гиях IIо реализации госч-

дарс],вен ноЙ со t tи a.ll ь н oi.i I loJ I и,I,1l li I.,l )).
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7. XapaKт,epllc,l,tlKa cpeil1,1 ()() СПО,
обесllс.lиl}а!оtцая pa]t}и,I,1lc tlСllltllx li()}lllc l,clltlttii в1,1п),сl(llиков

В ГАПОУ РК <Крымский мноl,оllросРи.lll,tIый коrlJlедiк)) сформирована бла-
гоприятная социокультурная среда, обеспечиваIоlllая возможность формирова-
ния общекультурIlых компетенций вьIпускIIиliа, всестороннего развития лично-
сти и ре гул 1.1ро BalIl и я с() llt.l a_Il 1,1 l()- l(\/J l l,,T,\,|) l l1,1\ | |р() l tccc() ll. с пособствуIо щих
укреплению LlpaBcl,BeHI|1,IX, l-pil*(i{allIc,l ltCllllillX. clСltllg11,,,,J1b,I,VplI1,1x качес,r в обуча-
ющихся, а также непосредстI]енно сгtособст,l]уlоlltаrl освоениlо ОПОП соответ-
ствующего направления подготовI(и.

В планах учебно-воспи,гательной работLl коJIлсджа нашли отражение все
заявленные направлениrI I(oHllelIll1.1ti l\tO/tepllrl,talllllt образования. Реализации
планов способсr,вуют tlellpepbIl]HbIe yct,lJl1111 11g.rtilI,()l,tlLlecKo1,o I(оJlлектива по пре-
одолению негативных тендеI I ций со BpeNl L, I t l tой социал bI Iо-э коно]\{ ичес кой ситу-
ации: ухудIIIеFIие состоrlItия здоровI)rI моJlодёлси. poc,I, в молодёжItой среде асо-
циальных проявлений (наркоман14я. аJlI(оI,олизм, IIреступность, межнациональ-
ная напряжёнltсlсть),

В плаllах учебltо-rзосIIлt,I,а,l,с-tl,rltlij 1lабоlt,t li()-l]lc.t7Ka llilIIl"rI}| ограже|Jие l}ce

заявленные FIаправлениrl KoHl]eпtlLl1,1 t\tо/tерFlи,]illlии образованиrI. Реализации
планов способствуIот l-Ietlpepыl]llble усиJlиrl гIе,/(аl,оl,иLlесl(оI,о l(оллектива по пре-
одолению негативIIых теI-1лсltций coBpc\,1eItttoй с<lttиальIlо-экономической ситу-
аllии: ухудlllеIlие сосl,оrlllия зilоро|}1,1l \t().Io.,tc7кlt. р()с l, I] ]\lо,гIо.rtе;кrtой cpe/le асо-
циальных проявлений (Hapt<obtattlllt. |1,1K()l oJll.],}l\1, llpec lyIlIloc,l,b, ,геррорtjзм,

межнационал ьная напряжеIt llocTb).
Творческая инициатива преllо/_lаIза,t,е.ltей и обу.tаtоIllихся способствует со-

зданию атмосферы сотрудlIичестI]а, ,t[иаJlоI,,а, llоброжелател1,I-1ости. В нефор-
мальной обс,t,ановке, обtttаrlсь tla pat]ll1,1\ t] llp()ltcccc со,гворtIес,l,ва. преподавате-
ли и обучакlLt_ltlсся 1.1t\4еl(),г l](),]i\1()7Iill()e Il, ,\ с |itlIilI],IlIl]1,1,гll tlCjl()l]ctIccKLlc и гrрофес-
сиональные коIlтакты llal бсlrIее I]Llcol(()M ypolrIlc, l} коl1,1,екс,l,с,I,сIlденции к у,гра-
те самоидентификлL{ии э,гниtIесl(оI,о са]\4осозlIаIIllrl всле,l1сl-вие ниI]елирования
понятий (духовtIости)) и (культ}рlll)), олllосторсlltllей приоритетности материа-
листического гlоIIимаIltlrI CMlllC-Ilil )KtI,tll],i lIil llclll]Oc N,lec,1,o в учебно-
l]оспиl,аl,ел1,Itом lIpolteccc lt1,1.,tl]llI,ilc,lcrl llll.,llll]ll.t_\1,1Jl1,1lLirI ,Iраск,lория образова-
н иrl.

7.1. обеспсllеIlис рсаJlизации tlслсй и задаll
y.t crl l l tl- l}oc l l l1,I,i|-1,C; l lr l l о 0,0 l l ро llccca

Воспитательная среда вl(лlочаеl, tз ссСrя,гр1,1 с()с,гавляIощие :

l ) профессионально-трудовая,
2) гражланско-правоваrI,
З ) r<ультурно- I Iравс,гl]с I l I I ilrl

особое вI-Iимаllис pуl(()l]o,itc,l l]il li()-,l-|c.,t7Ki-l. llllcll().,till]il IcJIl,cKo1,o coc'l'aBa и

учебно-вспомогательного tIepcoHajla cOcpe,]t()I,()tlelI() lla ltроб;tемах tIолI,оl,овки
профессионально и культурно ориеl|,гt,tроl]анной личIlос,ги, обладаrощей миро-
воззренческим потеI{циалом, способностяtчlи к иIIтеллектуальному и социаль-
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ному творчеству, владеIощеЙ ус,гойчивыми умениями и навыками выполнения
профессиональн ых обязан ност,ей.

Этому способствуIо1,:
l. фУнкuионироваlIие и]lс,l,и,I,у,lа K},pil l,()pol] c,l1,.:19llttecKtlx груtlIl 1,1,3,4 кур-

сов;
2. воспитательная работа tla отделеllиях;
3. воспитательная работа в общежитии;
4. учасr,ие обучаtоlltихся rl рабо,tс tlбrllсс ll]clIll|,l\ ()рIаllIи,]аtlиl':t, спорr,ивных

и творческих к:tубов, с,|,у/]енчесl(tlх оСltttес,t,tз;

5.высокие профессионально-личlIостlJLlс качества преподавательского со-
става и др.

ГАПОУ РК <<Крымсt<ий многолросРилlьньrй коJIJIедж)> обеспечивает гаран-
тию качества подготовI(и выпускник()в. I] l-()]\4 tltlс.пс Il\,Тс]\1:

- формирования личIIостILьIх l{tlчсс,I,I]. Ilеtlбхолимых дJlя эфtРективной про-

фессиональной деятельн ости.
- воспитания нравственных качес,гt], ин,гелJIиI,е}i,ггlос,ги, развитиrI ориентации
на общечеловеческ1.1е ценности и lll,|соl(ис гумаIl}4стические идеалы культу-

ры.
- создание умений и rlaBbll(ol] уllраl]JIениrI I(()jl.Jlel(,l,}1l]o]\1 t] разJlичньIх формах
студен ческого caМoyl l равле t-l I,1я.

- формироваF{ия у обучаI()tItихся tIyBcTBal солид?]рIIости и патриотического
сознания.
- укрепления и col]epllIeHc,I,t]oI]aH}lя r|iизиtIеск()l() сос,|,ояния. с,гремление к
здоровому образу жи,tIIи, восгIи,гаlllис llс,гсрIIим()I,() ()1-1-I()ll]сIlия к наркотикам,
пьянству, антиобщестI]енному поl]елеI l и lo.

Профессионально-трудоваrI составлrIюll(аrl воспиl-ательной среды - специ-
аJIьно организованный и контролируемыti гlроIlесс приобщенияt обучающихся к
про(lессиональIIому трJ"лу в xoilc cTall()B-lclItlrl tlx в l(ittlecTBe счбъектов этой де-
ятельности, уl]я,]аltllьIй с OI]jla.lcIlиcvl Il1ltlt|ltt,lLlll)l.\ li()\lllcIcllll1.1й и tзосltи,гаLIиеN{

этики,
Задачи:

- подготовка профессиоIIально-грамотного. компе,генl-ного, о,гветственного
специалис,I,а;
- формированLtе J]иtIll()c,I,ttl)lx lii_ltIec I l] .,t_lrl ltItt[lcrt t ttt;Hclti ,,tеrl,ге.]Iьносl,и. l,аких
как трудолlобие, лlоС)овь l( ()Kpyжill()lllcl."l Ilриро/lс, рациоllальIIость, способ-
ность принимать управлеIItiеские pell]elll.trl, умеtrие рабо,гать в коллективе,
творческие способнос,l,и и другие;
- качества, IJеобходимые вып}скIIику для булуLLtсй профессиоFIальной дея-
тельнос,ги;
- привиl,ие умеtlий и llавыкоl] упрtll]Jtсll11я I(oJlJlcK,l,иl]oM.

Основные формы реализации :

- организация I-Iаучно-исследовательсlсой работы обучаtощихся;
- провелеIrие сl,уде[Iчссl(их (rзrrу,r,рикоJJJIс.It)I(свсI(их и ресгrубликанских) кон-

ференltиli;
- награждение обучаlощихсrl, досl,л,|г,LlI1.1х \,спсх()l], I(aK в у.lебе, TaI( и в обще-
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ственIlой деятельности;
Гражданско-правовая составляк)IIlаrI восlIитаl,еJlLной среltы - интеграция

социа_пьного, гражданского, правов()го, пtll,ри()тиLIеского, интернационального,
политического. семей l lого l]oc I I и,I,al l I l| я.

Задачи:
- формироваFIие у обучаrощихся граiкда|lсlсtlй позиции и патриотического
сознания, уважения к правам и своб<)дам tIсловсI(а, лtобви к Родине, семье;
- формироваtIие экономической. l rpaBclBclii и I l()J1 итической культуры;
- формирование устаlIоl]ки l-|a восlIи,lаtItlе li\,,Illl,\pbl ]кономических, право-
BbIx и семейньlх отllоtllсlIий. пpccblc,ll]clllI()c-ll, c()lttl()Ii) jlьг\,рlrых траличий:
- формироваIIие качеств, Kol,opIlIC хаlраl(,lсl]и,]уl(),l,сI]язl, личности и общества:
гражданственность, патриотизм, ,голераFI1,1-1ос,гь, соlIиальная активность,
личная свобода, коллективизм, обrцествеIIIlо-политическая активность и др.

Основные формы реализации:
- развитие студеLIческого ca]\{oyllpal],IclIllrl;
- организаttиrl генеральных уборок l] l(оJIJIе/tже, обtllежитии для воспиl,ания
бережливости и чувства приIIастtlост}4 I( coBeptlletIcTBoBaHиIo материальн()-
техFIической базы колле,г_(жа. llpotjc,Ilcllrlc суббt)1,1IиItов по уборке террито-

рии,
- участие в проведеllие BoJlolI,|t,pcli11\ \Icp()Ilplrll tttii;
- межсессиоljная аттестация п()cclllilci\1()c,ltJ t1 успсl]rlемости обl,чаtощихся,
позволяIощая контролировать cBolo рабо,I,у l],l,ctlcl Iилl семестра;
- совместное обсуждение проблем с,I,у/tенчес,I,1]а;

- встречи с ветеранами I_}еликоl."l (),гс.tсс,l,всlttltlй войIlы, участниками трудо-
вого фроFtl,а, I}e,гepaIIaN4и-пpcIIo/taI}Ll,1c.]Irl\lll. l]I;lll),clilltlKaMи ко.,lледжа.

Культурно-нравственнаrI cocTal]JIrllo1Iltlrl l]осl|и,l,а,l,еJll,ной среды - вклtочает в

себя духовное, нравственное, эстеl,ическое, экологическое и физическое воспи-
тание.

Задачи:
- воспиl,ание нраl]с-гвенно ра ]l]1.1,t,tlii :tllrll l()c l tl;

- воспитаlIие эстетиttесl(и и дух()t}II() pit ]l]t.l гtlii .lttltlll()c,гlt;
- формироваrIие физически здороl]ой Jtи,tllос,I,и;
- формирование таких качес1,1] Jtичtlосl,и, как llоJIожи-l,еJIьFIые моральные,
коллективистские, волевые и (llлзи.lескtiе liaLlec,l,t]a. )стетический вкус, HpaI}-

ствеIlIIо-псих()л()гическая lt tIlltзlttIccl([lrl l,()l,()l]ll()cl,L li I-р},д) t,l служению Pcr-

диl]е.
Основные формы реализаltи и :

- сформировавшаяся социоI(ультурI,1tlrl cpc/la к()Jlледжа;
- условия, созданнLIе для развиl,ия JIичtlос,I,и и регулирования социально-
культурн1,Iх tlроцессов, сllособс,1,1]чI()lltих _Vl(l)сllJIсllиIо l]равственIlых, гра>l(-

данстве н н bI х, об rце кул ьтур н bl х l(a tl c,c,I, tз tlСl1,.1 ;,1 1 1) l l l li хся .

- участие в спортивI{ых мероприrlтиrlх l(()лJlеджа;
- развитие досуговой деяl,еJlьlIос,I,и, opI,alIl.tзtll{],1rl 1,ворцgqц"* KotIKypcoB,
выстаI]оl(, фест,ивалей, (Посl]rllIlен14с, t] c,|,y/lelI,I,IlI. А ну-ка, парн}. и др.);
- организацt,Irl BcTpctl с иIIтсрссIII)ll\111 JIl(),,l|)\1lt (tзt,tII},сl(IIикаl\,lи, деятелями
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культуры и др.);
- анализ социально-психолог}{ческих I1робJIем c,r,),jteHLIec,гBa и организация
психологичес кой поддерж](и ;

- социологические исследованиrt жизllедея,l,слl,Flос,ги обучаIощихся по раз-
личным направлениrIм, эфсРеr<,r,ивнос,|,l, l(1lл,,,,,rппо-N,Iассовых и спортивных
мероприятt,tй. адаптац}.lя l( li()jI-,lc.t,h). Ilp()(l)l1_Iali l,tll(Lt llilplio\lalIItiи, алкоголи.]-
ма и других вредных приl]ыttсIt; борt,Схt с к),llсllис\I; про(Рилаl(тtlки правона-

рушений; проведение встреч с врачами, IIарI(оJIогами, эпидемиологами и

другими специалистами ;

- пропаганда здорового образ iкизIIи, зtlllя,гийJ cIlOpTOM, проведение конкур-
col], стt-{муJIируtоlItих к з.]lор()l]о\l\, обlltl,1\ 7i1l ]lIll.

Условия дJIrI форплироt]аllия ]l llporIl]jlclltlrl соll1,1а.jIьной активнос,lи
подрастаIощего поколения, ответстl}сlllIого отlIошеtIия к выполнению
социальных функций, фпрrироваIlия и развития организаторских
способностей, повыIIIения коммуника,I,иt]lrой Kyrrl,,l,ypы призваны обеспечивать
и органы студенLIеского caMoyIIpaI]JIelllrll. []а \,poI]He K()Jljleiliкa таким органом
является Студегrческий сове,г (Ccrlar ). к(),г()рьlt"l создас],сrl и,| пользуtощихся
авторитетом и ловерием преltсl,аl]и,l,с:tсй у,tсбtl1,1х l-ругIlt. /{ея,t,е-lt|,lIость CoBeTa
направлена на организаL(иIо сl-у/lенчесl(оl,о l(оJIJlеI(,l,ива, как на ypol]He учебного
заведения, так и на уровне групrIы.

Итогами совместlIой TBclp,lccкot",t jtcr1,1c]ll)Il()c,1,1Lll]jlrIl(),|,crl ,градиllионl,|ьIе 
ре-

ГУЛЯРН Ые МеРОП РИЯ-ГИЯ l(OJlJIe/l/ha.

ОрганизаIlиrl досуI,а t] KoJIJle/l)Ke lIalIpaB.IlelILl lla уtIас,гие обучаюrцихсll в

свободное от учебIlых заltятий вреI\4я в сгIортивIll)l.х сскциrlх и творtiеских кол-
лективах.

Важнейtrlим аспек,l,ом (lи зrrLlс,с|(()I,о l]ocIIt1 lillItlrl ,II]JlrIе,гсrl (lормироваtlие
здорового образа жизн}t. .Щ.ltlt ccltзepltlellc,Il]oBa1-1ltrl сlIорl,иl]ных качесl,в и HaBbl-

ков, закреплеI{ия техlIических и таI(тиtlс,сl(ttх у]\,lеIlий п<> l]идам спорта в I(олле-

дже работают секtIии волейбола, баске,t,боrlа, плиlrи-(lуt,бола, настольного тен-
ниса, группа обIцеЙ физическоЙ tIодготоt]l(и.

Систематически пр()водятсr| в IiO.|lJlc.,t7ic сп()ргtlt]llt,lс \,lероприятия: первеII-
ство коJIледiка Ilo басltс,t,бil;tl,. llcpl]ctlc ll]() |i()]l-|c,t7Kt-t ll() lILtc,|,ojIbllOt!!\, l,еllllису;
турнир по волейболу.

Все эти мероприrll,иrI способсl,rзуtо,l, yl(peIIJIeIl14lo з]tоровья обучаюruихся,
повышают спортивный иt-tтерес, потребllость в заllrlтиях физической культурой.

В колледжс coз/lzlIIIlI }сJI()lзllя ,rtJlrl pll,]l]t],| ]1rl ,1,1]()ptIcclitlx сгlособIIостей обу-
чающихс9. c|)yHttltиolIl..lpуIo,1 t]()Ka.]lt,it1,Iii ll x()[)e()l 1-1itt}lиtlecK1.1ii rtpy,,KKlr.

l-аким обраtзом, соLlиокуль,гурllая срсда к().,ljlслil(а обсспечивае,г формиро-
вание разносторогIне развитой лрitIIIос,I,tl tl сtlособс,гl]уе1, IIодготовке квалифи-

цированrIого конкурен,I,оспособIIого сгlеllиаJIис,l,а.
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Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменениJl (лополнения)

l 18.09.2020 изменение
законода-
тельства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для ра:}работки ОПОП
к- Приказ Минобрнауки России от 18.04.20l З Ns29l (об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
наIIьные образовательные программы среднего профессионального обра-
зования)
заменить на:
(- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. J\Ъ 885/390 (О
практической подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции
РФ l1 .09,2020 ]ф 59778)
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Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменениrI (лополнения)

l 22.|2.202l' изменение
законода-
тельства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО
<-Приказ Минобрнауки России от 16.08.20l3 Ns968 кОб утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по обра}ователь-
ным программам среднего профессионilльного образования>
заменить на:
<-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерачии (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г. Ne 800 г. Москва
(Об утверждении Порялка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования>



2 п. 5.3. изложить в следующей редакции
Госуларственная итоговая аттестация по специальности 43.02.0 l Орга-

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

!емонстрационный экзамен направлен на определение уровня
освоения выпускником материала, предусмотренного ОПОП СПО, и сте-
пени сформированности профессион€tльных умений и навыков путем
проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником
практических заданий в условиях реальных или смоделированных произ-
водственных процессов.

!ем онстрацион ны й э кзамен проводится по базовог,ry уровню.
Щемонстрационный 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 специальности, а также определение уровня готов-
ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

.Щипломная работа предполагает самостоятельную подготовку (написа-

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

сионаJIьных умений и навыков.

Тематика дипломных работ определяется колледжем. Перечень
тем разрабатывается преподавателями и обсуждается 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 челесообразности 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 полготовки дипломной работы выпускнику назначается руко-
водитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику
методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем дипломньIх работ, назначение

руководителей и консультантов осуществляется прикЕвом директора кол-
леджа.

!л я госуларстве н ной итоговой аттестации по специzlл ьности колледжем

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оце-
ночных средств.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
ат-гестации вкJIючают 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 атгестации.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые за-

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

ние процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, кри-

терии оценки.
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Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для ра:}работки оПоП
<-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 Np968 (Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионЕlльного образования>
заменить на:
<-Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Фелерации (Минобрнауки
России) от 08 ноября202| г. Ns 800 г. Москва <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования>

2 Абзац в п. 5.3 Организация государственной итоговой
аттестации выпускников
(-приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионаJIьного образован ия>> ;>>

заменить на:
(-приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г. Jф 800
г. Москва кОб утверждении Порялка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессион€lльного образования>

J Абзац в п. 5.3 Организация государственной итоговой
аттестации выпускников
<-Государственная итоговая аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).>
заменить на:
к-ГосуларственнffI итоговЕuI аттестация по специаJIьности
4З .02.0l Организация обслуживания в общественном питании
проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты
дипломной работы.>
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