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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ 

Индекс 

Документационное обеспечение уnрав11ения 

Финансь1 и валюrnо·финансовые операции орг.~низации 

Информационно-коммуникационные техноnогии в профессиональной деятельности 

Иностранный язык в сфере профессионаnьной коммуникации 

Безопасность жизнедеятельности 

{ Товароведение продово11ьственных товаров и продукции общественного питания 
Организация и технология производства продукции общественного питания 

• Физиология питания, санитария и гигиена 

Производственная практика 

, Организация обслуживания в организациях общественного питания 

Психология и этика nрофессиоf1альной деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Финансы и ваnюrnо-финансовые операции организации 

Тех.ническое оснащен'ие организаций общественного питания и охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания 

Организация и технология производства продукции общественного питания 

Физиология питания, санитария и гигиена 

Производственная практика 

Орг.~низация обсnуживания в организациях общественного питания 

~ Психология и этика профессиональной деятельности 

Организация и технология обсnуживания в общественном питании 

. ' µ 
Qринимаn; решения,в s;тандар:rных и 1tеста1;Щартных сию4~ях.~~за,ни~ ОЩЕ;т.~ннос:п,_. 

инансы и валюrnо-финансовые операции организации 
ех1<ическое оснащение орг.~низаций общественного питания и охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания 

;, Орmнизация и технология производства nродукц~и общественного питания 

Организация обслуживания в организациях общественного питания 

Психология и этика профессиональной деятельности 

Стандартизация;метрология и подтверждение соответствия 
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ 

Индекс Содержание 
'"""',-.,..~-,,---1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

равовое обеспечение профессиональной деятеnьнос:n,, 

инансы и ваnютно·финансовые операции организации 

нформационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

езоnасность жизнедеятеnьнос:n,, 

овароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания 

Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания 

Организация и технология производства продукции общественного питания 

Физиология питания, санитария и rигиена 

Производственная практика 

, Физиология питания, санитария и гигиена 

Производственная практика 

Организация обслуживания в организациях общественного питания 

Психоnоrия и этика профессиональной деятельности 

Менеджмент и управление персоналом в организациях общественного питания 
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ 

Содержание 

Товароведение nродовоnьстве!iных товаров и продукции общесrвенноrо питания 

Организация и технология nроизводсrва продукции общесrвенноrо питания 

Физиология питания, санитария и гигиена 

Производственная npaim..кa 

Организация обслуживания в организациях общественного питания 

Психоnоrия и этика профессионаnьной деятеnьности 

Менеджмент и уnраепение nерсонаnом в организациях общесrвенноrо питания 

тандартизация, метрология и подтверждение соответсrвия 

Психоnогия и этика nрофессионаnьной деятеnьности 
Менеджмент и управление персоналом в организациях общественного питания 
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СПРАВОЧНИККОМПЕТЕНЦИЙ 

Индекс 

1
11'1< 2.4 

ОП.06 

0(1,08,с: 

мд1<:02.02' 
' МДl(.02\ОЗi 

МД\<.о2.01 

МДК.02!03 

i<ПП.02.0.1,' 

ОП.07.i':! 

1,IМДК,02:03 

:., , 
ПК.З.'1 

0n.os.,,.-

П(!,03,Оl 

Содержание 

Ос;уществлять информационное ~ение процесса обсnуживания в организациях общеС'П!енного nи,:ания. 

I Докуме1mщионное обеспечение управления 

Информационно-коммуникационные техноnоп,и в nрофессионаnьной деЯtеJ\ЪНОСТ\,1 

Иностранный Аэык в сфере nрофессионаnьной коммуникации 

Организация обслуживания в организациях общественного питания 

' Психопоrия и этика nрофессионаnьной деятельности 
Менеджмент и уnравnение персоналом в организациях общ=енного nиtания 

Производственная практика 

:,:--.~ ,. ,. - ·:' - :·: 

· ФинаtiСЫ и ваnю111о·финансовые операции организации 
Иностранный язык в сфере nрофессионаnьноо коммуникации 

Орrанизация обсnуживания в организациях общественного nктания 

Психология и этика nрофессионаnьной деятельности 

Менеджмент и уnl)двnение персоналом в организациях общественноrо питания 

Производственная практика 

- . . . ,.~ • ~1,.:,:г:.а· ~ 
Разрабать1вать и nред~вnять n~жения по повь1шению ка'lества обёnУ>.!(ивания. . -~ 

- · -n......,r11 ---- - _..,,._ 

Техническое оснащение орг.1низаций общественноrо пИТдния и о)фдна труда 

Организация обсnуживания в организациях о6щесrоенного питания 

Психология и этика профессиональной деятельности 

Менеджмент и уnравnение nерсонапом в организациях общестеенного пктания 

Производственная практика ... 
Выявnяn, потребtiос:ти rютребитеnей продукции и ycnyr орrаниэации общественного nИТдния. .,. , .. 
Иностранный язык в сфере nрофессионаnьной коммуникации 

Маркетинг в организациях общ=енноrо питания 

Производственная практика 

ifOП.08'J;'··.. Иностранный язык в сфере профессионаnьной коммуникации 

МДК,~01 Маркетинг в организациях общеС'П!енного пи;ания 
1!1JJ:Oзto'1• ,110, Производственная практика 

пкз.з Оценивать конкуреtПОСr1()СО6 nродукции и ycnyr общественного nктания, оказываемых орга1:1изацией. 
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Иностранный язык о сфере nрофессионаnьной коммуникации 

Маркетинг в организациях общесn!енного пктания 

Производственная практика 

~онтроnироваn, соблюдение требований норматив11ых доi<Уме~rов и rравиii~iность nрове.qения rйз:мерен_ийl;ри ОТl]УСКе продукции~ и 
оказании ycnyr. 
Правовое обеслечение профессиональной деятеnыюсти 

Безопасность жизнедеятельности 

' Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 
Контроnь качеС'П!а продукции и услуг общестоенноrо пктания 

Производствен>1ая практика 
•. 1' 

Проводить производственный контроль продукции в организациях общеС'П!еНноrо пюания. 
- .•. f.·, 

Безопасность жизнедеятельности 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

Контроnь качества продукции и ycnyr общесrаенного питания 
Производственная практика . ~ 

Проводиn, контроль качества YCJJYГ общ=енноrо nиtания. 

Иностранный язык в сфере nрофессионаnьной коммуникации 

Безопасность жизнедеятельности 

Сtандартиэация, метрология и rюдтверждение соответствия 

Контроль качеС'П!а продукции и ycnyr общественноrо пиtания 
,, ·. Производственная практика 

,. 

-, ; ---
-,:,;- -.;.1 ""'"' ·.- ·, -

..)'• - - - ~-··.J~. 

Выполнять подготовку эапов к о!jспуживанию в соответсn~ии с его характером, типом и классом орrанизац_ии общественного пюан11я 
,,,. -· . ~· .. 

Организация и технология обслуживания в общественном nиtании 

Производственная практика 
, 

~уживать по~иw~ей ~рганизаци~.~щественt-Jоrо nитан~!·всех ФОJ~ собс,венности, ~эnичных ВИ,[\~В, ТI\ПО/3 ~-классов 

Организация и технология обсnуживания в общественном nиtании 

Производственная nрактиха 

··::i,;·~)':··.~ ,;,~:;.· \ ... ,., ·• "">-"' 0бсnуж11,вать массовые банкетные мероприятия " :•: r":-· : , 
.•,еГ " "" <,,. .• _Jj С - -- ,, 

Орrаниэация и технопоrия обспуживания в общеС'П!енном nиtании 

Производственная практика 
,,,, ... •. 

Обсtiуживать потребителей при испоnьзовании специаnы-JЫХ форм орга1iизаци1:1 nиtания 

l '"МM~Q~.Q.1 Организация и технология обсnуживания в общественном питании 
::.П(l(OSJ.Pl~ , · Производственная практика 

-· _,, ... , -· ... ~ v 

rкs.s Выпоnнятъ подготоеку бара, буфета к обс.пуж\4ванию 
.!, с~_, .. ,. - .. ·~ -с· .. - -~,( ·• . ..._ ,. .. f .. -
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СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ок 1 ОК2 ОК3 ОК4 ОКб ок 7 окв 

ок 1 ОК2 ОК3 ОК4 окs ОКб ОК7 окв ОК9 OKlO 

ок 1 ОК2 ОК3 ОК4 окs ОКб ОК7 окв ОК9 ок 10 

ОК2 ОК3 ОКб 

ЕН 

ЕН.01 Математика 

ОК10 ПК 1.2 
оп 

n~i,.~ ПК4.1! 

ОП.01 Экономика организации ок 1 ОК 2 ОК3 ОК 4 пк 1.4 

ОП,02 
Правовое обеспечение профессиональной 

ок 1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК10 ПК4.1 
деятельности 

ОП.03 бухгалтерский учет ок 1 ок з ок 7 ок 10 пк 1.4 

ОП.04 Документационное обеспечение упраепения ок 1 ок 10 пк 2.4 

ОП.05 
Финансы и валютно-финансовые операции 
оргаНИЭё!ЦИИ 

ок 1 ОК2 окз ОК4 ОК7 ок 10 nк 1.4 ПК2.S 

ОП.Об 
Информаuионно·коммуникаuионные технологии в 

OKl ОК4 окs пк 2.4 
профессиональной деятельности 

ОП.о7 
Техническое оснащение организаций общественного 

ОК2 ОК3 ок 10 пк 1.1 пк 1.2 пк 2.1 пк 2.6 
питания и охрана труда 

ОП.08 
Иностранный язык в сфере профессиональной 

ок 1 пк 1,4 пк 2.2 пк 2.4 ПК2.S пк 3.1 ПК3.2 nк 3.3 ПК4.3 
коммуникации '-

ок 1 ОК2 ОК3 ОК4 OKS ОКб ОК7 окв ОК9 ок 10 nк 1.1 пк 1.4 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

пк 2.1 nк 2.2 пк 4.1 ПК4.2 ПК4.3 

ОП.10 Ооювы предпринимательской деятельности 

мдк.01.01 
Товароведение продовольственных товаров и 

ок 1 ок 2 ОК3 ОК4 ОКб ОК7 ок 10 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.3 пк 1.4 
продукции общественного питания 

мдк.01.02 
Организация и технология производства продукции 

ок 1 ОК2 ОК3 ОК4 ОКб ОК7 ок 10 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.3 пк 1.4 
общественного питания 

МДК.01.03 Физиология питания, санитария и гигиена ок 1 ОК2 ОК3 ОК4 ОКб ОК7 ок 10 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.3 пк 1.4 

ПП.01.01 ок 1 ОК2 ОК3 ОК 4 ОКб ОК7 ок 10 пк 1.1 пк 1.2 пк 1.3 пк 1.4 

МДК.02.01 
Организация обслуживания в организациях 

ок 1 ОК2 ОК3 ОКб ОК7 ок 10 ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 пк 2.4 ПК2.S nк 2.б 
общественного питания 

учебный план "УП 43.02.01 2017 г. 11 кл. ООвОП nследний.оsf" , Код специальности 430201 , год начала подготовки 2017 



Индекс _ Наименрf!Зние • 
.. -- ·- ·"' ~ 

'""_сt>ормирfемые КОМП~ТЕ!Нции-=.-
.,, 

'-i'c 
1.; ri;, . - -... - -· ';;:;_ ., ~!7'\: •. .. 

МДК.02.02 Психология и этика nрофессионё111ьной деятельности ок 1 ОК2 ОК3 ОКб ОК7 ОК10 пк 2.1 пk2.2 пк 2.3 пк 2.4 ПК2.5 п·к 2.б 

МДК.02.03 
Менеджмент и управление персоналом в организациях 

ок 1 ОК2 ОК3 ОКб ок 7 ок 10 пк 2.1 ПК2.2 пк 2.3 nк 2.4 пк 2.5 пк 2.6 
общесrвенного питания 

ПП.02.01 Производственная практика ок 1 ок 2 ОК3 ОКб ок 7 ок 10 пк 2.1 nк 2.2 пк 2.3 пк 2.4 nк 2.5 пк 2.6 

п~·.о;·- . Маркепtнговая'деятеiiь_!fg'ёn. в ·-: ... ... -. 101(; ·~ ., . ... 
пкз:i" -

. . - : - с' ·' .; 

OIH ОК2 ОК4 ; ОК7 ПКЗ.2 пкз.з . . организациях ~бщесщеi@ого питания - ,, . ''· ,, ·-"" 
МДК.03.01 Маркетинг в· органиэац1-1ях общественного питания ок I ок 2 ОК3 ОК4 ОК7 пк 3.1 ПК3.2 пк 3.3 

ПП.03.01 Производственная практика ок 1 ок 2 ОК3 ОК4 ОК7 ПК3.1 nк 3.2 nк3.3 

- Контроль качества продукqнн и yciiyг 
-~ - : .... - ,. lJ{' "":if ;~: -

Пf>f.04 ,~ 
общееt;в_енного .п.~тання 

ОК1 ок ~ окз iP~10 ЦК4.1 !. ПК4.Z ПК4:31 .... х~ .1, .-~ - ')1· . 
"" -· - I . ·,~~ .. - .!:~т· .. п • 

МДК.04.01 
Стандартизация, метрология и подтверждение 

ок 1 ОК2 ОК3 ок 10 пк 4.1 ПК4.2 ПК4.З 
соответствия 

МДК.04.02 
Контроль качества продукции и ycnyr общественного 

ок 1 ОК2 ОК3 ок 10 пк 4.1 nк 4.2 ПК4. 3 
питания 

ПП.04.01 Производственная практика ок 1 ОК2 ОК3 ок 10 ПК4.1 ПК4.2 ПК4.3 

~ - Выполнение работ по ,одн'ой или , ,, 1, -
'пм.оs 

с,: ~ .... 

{ l§к-1,~ 16.~ • .(:)1(;10 1ПК:,~,.1 1hкs.з пк"s:<1 . ,!:\$с'iольким про~ессия~ рабочих:, · рк~ е.юз l~К..б, Jl\ Q._K1~ OK9f ПК:5.~ 
'1: . должнор-ям·сл~ащнх~ · .,. ... 1, ·, " - .... . .. -- -· "' ,~ . .. .. 

МДК.05.01 
Орrанизация и технология обслуживания в 

ок 1 ок 2 ОК3 ОКб ОК7 ОК9 ок 10 nк 5.1 ПК 5.2 ПК5.3 nк 5.4 
общественном питании 

ПП.05.01 Производственная практика ок 1 ок 2 ОК3 ОКб ОК7 ОК9 ок 10 пк 5.1 ПК5.2 ПК5.3 пк 5.4 
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КОНСУЛЬТАЦИИ 

Инцекс дисциплины, виды работ 
Семестры 

Всего 
Курс 1 Курс 2 Курс З 

цмк 
Экз Зач ДифЗач КП(Р) Другие Сем 1 Сем 2 Сем З Сем 4 Сем 5 Сем 6 

План 300 40 60 40 60 40 60 l!ilE!l2iEI 

Факт r;<:j~;:,,·, '.'r'-Z'!, f~щ-,- ="-~ ~ ~ ~ = 
К.ОГСЭ.01 Основы философии 6 1 

К.ОГСЭ.02 История 
. 

1 1 

К.ОГСЭ.03 Иностранный язык 123 1 

К.ОГСЭ.04 Физическая культура 12345 6 1 

К.ЕН.01 Математика 2 2 

к.оn.01 Экономика организации 4 3 

к.оn.02 
Правовое обеспечение профессиональной 5 3 
деятельности 

к.оn.оз Бухгалтерский учет 4 3 

К.ОП.04 Документационное обеспечение управления з 3 

К.ОП.05 Финансы и валютно-финансовые операции организации 6 3 

К.ОП.Об 
Информационно-коммуникационные технолог11и в 6 3 
профессиональной деятельности 

К.ОП.07 
Техническое оснащение организаций общественного 2 3 
питания и охрана труда 

К.ОП.08 
Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации 

6 45 3 

к.оn.09 Безопасность жизнедеятельности 4 з 

К.ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 6 

ПМ.01 
Организация питания в организациях общественного 

питания 

К.МДК.01.01 
Товароведение продовольственных товаров и 

продукции общественного питания 
2 3 

К.МДК.01.02 
Организация и технология производства продукции 2 з 
общественного питания 

К.МДК.01 .03 Физиология питания, санитария и гигиена 1 3 

К.ПП.01 .01 Производственная практика 3 ш:::з:::z!i!1 ~ 3 

К.ПМ.01 Экзамен квалификационный 3 3 

nм.02 
Организация обслуживания в организациях 

общественного питания 

К.МДК.02.01 
Организация обслуживания в организациях 
общественного питания 

4 3 

К.МДК.02.02 Психология и этика профессиональной деятельности 3 3 

К.МДК.02.03 
Менеджмент и управление персоналом в организациях 4 3 
общественного питания 

к.пn.02.01 Производственная практика 4 ~ = 3 

К.ПМ.02 Экзамен квалификационный 4 3 

ПМ.03 
Маркетинговая деятельность в организациях 

общественного питания 

К.МДК.03.01 Маркетинг в организациях общественного питания 6 з 

К.ПП.03.01 Производственная практика 6 115!];;:.:!i! с::::с::&1 3 

к.пм.оз Экзамен квалификационный 6 3 
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КОНСУЛЬТАЦИИ 

Индекс Дисциплины, виды работ 
Семестры 

Всего 
Курс 1 Курс 2 КурсЗ 

цмк 
Экз Зач ДифЗач КП{Р) Другие Сем 1 Сем 2 Сем З се~, 4 Сем 5 Сем 6 

ПМ.04 
Контроль качества продукции и услуг общественного 
питания 

К.МДК.04.01 
Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия 

4 з 

К.МДК.04.02 
Контроль качества продукции и услуг общественного 
питания 

5 з 

К.ПП.04.01 Производственная практика 5 -=а ~ з 

К.ПМ.04 Экзамен квалификационный 5 з 

ПМ.05 
Выполнение работ no одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

К.МДК.05.01 
Организация и технология обслуживания в 

2 з 
общественном питании 

К.ПП.05.01 Производственная практика 2 i;;:;;;c:;IJ ~ з 

К.ПМ.05 Экзамен квалификационный 2 з 

к.ппд Практика nреддиnломная б 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР. 

Кабинеты 

1 . гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
2 товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания 

3 русского языка и литературы; психологии и этики профессиональной деятельности 

4 технологии кулинарного производства 

5 технологии кондитерского производства 

6 микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

7 организации обслуживания в общественном питании; организации и технологии обслуживания в барах 

8 правового обеспечения профессиональной деятельности; документационного обеспечения управления 

9 бухучета, экономики, финансов и налогообложения 

10 маркетинга, менеджмента и управления персоналом; документационного обеспечения управления 

11 математики и физики 

12 метрологии, стандартизации и междисциплинарных курсов 

13 иностранного языка 

14 технического оснащения и организации рабочего места; организация и технологии отрасли 

15 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории 

1 микробиологии, санитарии и гигиены; товароведения и экспертизы продовольственных товаров 

2 Учебный кулинарный цех (технологии приготовления пищи) 

з Учебный кондитерский цех 

4 информационных технологий в профессиональной деятельности 

5 Учебный бар. Банкетный зал. 

Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир 

Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

2 Актовый зал 

3 Банкетный зал 
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

1. Учебный план ППССЗ разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, уrвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года NO 465, зарегистрированного в Минюст России 11 июня 2014 г. NO 32672. 
2.Учебный план предусматривает подготовку специалистов на базе среднего общего образования. 

3. Начало учебных занятий - 1 сентября. Продолжительность учебной недели - шестидневная. Продолжительность занятий 45 мин., группировка парами. 
4. Максимальный объем У';lебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы. Максимальt1ый объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

5. В учебном плане предусмотрены консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, 
индивидуальные, письменные, устные. 

6. Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний период. 

7. Производственная практика (по профилю специальности) в количестве 26 недель реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика (преддипломная) проводится после последней сессии и реализуется по направлению образовательного учреждения. Обязатель.ная учебная 
нагрузка обучающихся при прохождении практик составляет 36 часов в неделю. 

8. Объем часов на дисциплину ОП.09 Безопасность жизнедеятельности составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 
9. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий. 

10. Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП (900 часов обязательных учебных занятий), использованы следующим образом: в цикле ЕН добавлены 48 час. для 
изучения дисциплины Математика; в цикле ОП распределено 194 часов для изучения предложенных ФГОС СПО профессиональных дисциплин, между предусмотренными ФГОС 
СПО профессиональными модулями распределено 656 часа. В рамках ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих студенты 
осваивают две профессии из Перечня профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках основной профессиональной образовательной 
программы: официант, буфетчик. Для этого в ПМ.05 введены МДК.05.01 Организация и технология обслуживания в общественном питании, МДК.05.02 Организация и 
технология обслуживания в барах и буфетах, МДК 05.03 Технология приготовления кулинарной и кондитерской продукции. 

11. Учебный план предусматривает выполнение в 4 семестре курсовой работы в объеме 30 часов аудиторных занятий по профессиональному модулю ПМ.02. Выполнение 
курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 
12. Предусмотрено рассредоточенное изучение дисциплин и профессиональных модулей. 

13. Промежуrочная аттестация проводится непосредственно после завершения программ профессиональных модулей, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик. 
Если учебная дисциплина ~ли профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, промежуrочная аттестация каждый семестр не запланирована. Учет 
учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм текущего контроля. 

14. Промежуrочная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля. Промежуrочная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Дни экзаменов чередуются с 
днями учебных занятий. Экзамен проводится на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Количество экзаменов в учебном году не 
превышает 8, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). \ 

15. По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены, направленные на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к 
выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» федерального государственного образовательного 
стандарта . Экзамен проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 
участием работодателей. Условием допуска к экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля - МДК и 
предусмотренных практик. По итогам изучения ПМ.05 Выполнение работ по одной или несколькйм профессиям рабочих, должностям служащих обучающиеся сдают экзамен 
(квалификационный). 

16. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы - дипломная работа. Тематика дипломной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Согласовано 

Заместитель директора по УР н.м Табакова 
Заместитель директора по УПР О.А.Хлебникова 
Председатели ЦК: 

Председатель ЦК преподавателей социально-гуманитарных дисциплин С.Л.Архипова 
Председатель.ЦК преподавателей естественнонаучных дисциплин А.Ф. Больwова 
Председатель ЦК преподавателей филологических дициплин Л. Р. Салимзянова 
Председатель ЦК педагогов сервисных специальностей Н.Б. Егорова 
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