
Сводные данные по бюджету времени (в неделях) по специальности 

43.02.14 «Гостиничное дело» на базе среднего общего образования 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) Учебная 
Производственна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 28 4 7 2  11 52 

II курс 30 4 6 2  10 52 

III курс 19 4 11 1 6 2 43 

Всего 77 12 24 5 6 23 147 

 

  



Пояснительная записка к учебному плану по ППССЗ специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального 

образования ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» на базе среднего общего образования разработан в 

соответствии с требованиями: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 

06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

- ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1552 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44974); 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 4645. 

Срок освоения ППССЗ по очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе среднего 

общего образования 147 недель, в том числе: 77 недель – теоретическое обучение, 5 недель - 

промежуточная аттестация, 36 недель – учебной и производственной практики, 6 недель - 

Государственной итоговой аттестации и 23 недели – каникулы. 

Нормативные сроки освоения ППССЗ среднего профессионального образования базовой 

подготовки при очной форме на базе среднего общего образования- 2 года 10 месяцев. 

1. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

Объем учебных занятий, практики и самостоятельной работы обучающихся – 36 

академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность занятий 

парами по 1ч.30мин. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. Выполнение курсового проекта (работы) 

рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 



профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" не может быть менее 160 академических 

часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. 

Часть учебного времени дисциплины «ОП.06 Безопасность жизнедеятельности» (56 

часов), отведенного на изучение основ военной службы, для подгрупп девушек используется на 

освоение медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими знаниями в рамках профессиональных модулей. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

2. Формирование вариативной части ОПОП  

Вариативная часть образовательной программы составляет 972 часов, которые использованы 

следующим образом: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 162 ч.; 

 Математический и общий естественнонаучный цикл – 18 ч.; 

 Общепрофессиональный цикл – 450 ч.; 

 Профессиональный цикл – 342 ч. 

По согласованию с работодателями, внесены изменения в номенклатуру ППССЗ: добавлен ПМ 

06 Организация кооперативного дела и предпринимательства в объеме 288 часов. 

4.   Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Формами промежуточной аттестации по 



дисциплинам и профессиональным модулям являются зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен в соответствии с учебным планом. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их профессиональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам) разрабатываются 

преподавателями соответствующих дисциплин, МДК, рассматриваются цикловыми 

комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

Промежуточная аттестация по модулю в форме экзамена проводится за счет объема 

времени, отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию. 

Другие формы промежуточной аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты) 

реализуются за счет объема времени, отведенного учебным планом на изучение 

соответствующих дисциплин, МДК. В общее количество зачетов не входят зачеты по 

физической культуре. Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

зачета на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена.  

 

  



 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) по специальности 

43.02.14 «Гостиничное дело» на базе основного общего образования 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) Учебная 
Производственна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 39 - - 2 - 11 52 

2 курс 28 4 7 2  11 52 
3 курс 30 4 6 2  10 52 

4 курс 19 4 11 1 6 2 43 

Всего 116 12 24 7 6 34 199 

 

  



Пояснительная записка к учебному плану по ППССЗ специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального 

образования ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» на базе основного общего образования разработан в 

соответствии с требованиями: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

- ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1552 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44974); 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 4645. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих ФГОС среднего общего и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности СПО. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии с Рекомендациями 

Минобрнауки РФ по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности СПО от 17.03.2015 № 06-259. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель – 

теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 

В соответствии со спецификой ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

определён социально-экономический профиль. 

Нормативные сроки освоения ППССЗ среднего профессионального образования 

базовой подготовки при очной форме на базе среднего общего образования- 3 года 10 

месяцев.  

 
1. Организация учебного процесса и режим занятий 



Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

Объем учебных занятий, практики и самостоятельной работы обучающихся – 36 

академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность занятий 

парами по 1ч.30мин. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. Выполнение курсового проекта (работы) 

рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" не может быть менее 160 академических 

часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. 

Часть учебного времени дисциплины «ОП.06 Безопасность жизнедеятельности» (56 

часов), отведенного на изучение основ военной службы, для подгрупп девушек используется на 

освоение медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими знаниями в рамках профессиональных модулей. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

 

2. Формирование вариативной части ОПОП  

Вариативная часть образовательной программы составляет 972 часов, которые использованы 

следующим образом: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 162 ч.; 



 Математический и общий естественнонаучный цикл – 18 ч.; 

 Общепрофессиональный цикл – 450 ч.; 

 Профессиональный цикл – 342 ч. 

По согласованию с работодателями, внесены изменения в номенклатуру ППССЗ: добавлен ПМ 

06 Организация кооперативного дела и предпринимательства в объеме 288 часов. 

3. Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Формами промежуточной аттестации по 

дисциплинам и профессиональным модулям являются зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен в соответствии с учебным планом. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их профессиональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам) разрабатываются 

преподавателями соответствующих дисциплин, МДК, рассматриваются цикловыми 

комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

Промежуточная аттестация по модулю в форме экзамена проводится за счет объема 

времени, отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию. 

Другие формы промежуточной аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты) 

реализуются за счет объема времени, отведенного учебным планом на изучение 

соответствующих дисциплин, МДК. В общее количество зачетов не входят зачеты по 

физической культуре. Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

зачета на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

 


