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1 Календарный учебный график

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная 
практика (преддипломная) Подго

товка
Прове
дение

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. час. обяз. 
уч.занятий нед. час. обяз. 

уч.занятий нед. час. обяз. 
уч.занятий нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

I 39 1404 17 612 22 792 2 2 11 52 25 1
II 32 1/2 1170 16 576 16 1/2 594 11/2 1 1/2 7 1/2 1 6 1/2 10 1/2 52
III 32 1/2 1170 16 576 16 1/2 594 11/2 1 1/2 2 1/2 1 11/2 5 5 10 1/2 52
IV 16 576 16 576 2 2 1 1 12 12 4 4 4 2 2 43

Всего 120 4320 65 2340 55 1980 7 7 11 3 8 17 17 4 4 4 2 34 199
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦ. ЕССА



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.

Кабинеты:
1 социально-экономических дисциплин;
2 иностранного языка;
3 информационных технологий в профессиональной деятельности;
4 экологических основ природопользования;
5 технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства;
6 безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории:
1 химии;
2 метрологии и стандартизации;
3 микробиологии, санитарии и гигиены.
1 Учебный кулинарный цех.
2 Учебный кондитерский цех.

Спортивный комплекс:
1 спортивный зал;
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:
1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
2 актовый зал.

уч ебный план "ТПОП-19 версия 2.osf", Код специальности 19.02.10, год начала подготовки 2019



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Настоящий учебный план Государственного профессионального образовательного учреждения "Прокопьевский промышленно-экономический техникум" разработан на основе: 
приказа Минобрнауки России от 22.04.2014 N 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания"; приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования"; приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"______________________________________________________________
Организация учебного процесса и режим занятий:
Продолжительность учебной недели составляет пять-шесть дней. Продолжительность учебных занятий - 90 минут. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45минут. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. Учебная 
деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 
выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 
учебным планом. Видом учебной работы рассматривается выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине, междисциплинарному курсу, который реализуется в пределах 
времени, отведенного на ее (их) изучение. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Исходя из специфики образовательной организации 
учебные занятия и практика могут проводиться образовательной организацией с группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 
разделением группы на подгруппы. Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. Продолжительность 
ксаникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период. Для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены консультации в объеме 4 часа на студента на 
каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. В рамках реализации 
программы среднего общего образования предполагается выполнение каждым обучающимся индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной практик:
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. Учебная 
практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей. Проведение учебной практики предусмотрено в учебных лабораториях и мастерских, а производственные практики (по профилю 
с пециальносги и преддипломная) - в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. По каждому виду практики (по 
профессиональным модулям) сдаются дифференцированные зачеты. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций. ___________________ _______
Формирование вариативной части ОПОП:
Вариативная часть составляет 1296 часов (около 30% от общего времени, отведенного на освоение образовательной программы) и распределяется следующим образом: - на 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл -189 часов, - на математический и общий естественнонаучный цикл - 3 часов, - на общепрофессиональные дисциплины 
— 318 часов, - на профессиональные модули - 786 часов.___________________________________________________________________________________________________________
Формы проведения промежуточной аттестации:
Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Конкретные формы проведения промежуточной 
а ттестации: экзамен, экзамен квалификационный, зачет, дифференцированный зачет. При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения 
фэормой промежуточной аттестации по модулю является экзамен квалификационный. На промежуточную аттестацию отводится 7 недель Промежуточную аттестацию в форме
3 кзамена проводят в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в форме зачета и дифференцированного зачета проводят за счет
4 асов, отведенных на освоение соответствующего профессионального модуля или дисциплины. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов -10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
у чебным курсам, дисциплинам (модулям)._______________________________
Формы проведения государственной итоговой аттестации:
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Освоение образовательных программ среднего профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Продолжительность
Государственной итоговой аттестации составляет 6 недель. Государственная итоговая аттестация включает подготовку (4 недели) и защиту выпускной квалификационной работы 
(«дипломной работы) (2 недели). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре определяется "Программой государственной итоговой аттестации" выпускников по специальности, Программа согласовывается с 
работодателями К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 
аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.____________________________________________________________
Согласовано
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