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1. Общие положения  
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик  

образования, организационно-педагогических условий и  форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных  дисциплин (модулей),  а также оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж»  составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии  
260103.01 «Пекарь". 
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 
программы (далее  ОПОП) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.  

      № 464); 
       -   Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 
            профессионального образования 260103.01 «Пекарь». утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 799 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 
регистрационный N 29657),  с изменениями и дополнениями:  Приказ Минобрнауки России 
от 09.04.2015 N390 "О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37199); 
           -  Профессиональный стандарт «Пекарь» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 914н) 
  

-   Приказ  Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального 

    государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего 
    образования»;  
-   Приказ  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении 

изменений в 
    приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 
    413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  
    среднего (полного) общего образования»;   

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г.  

      № 291); 
      - Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  
          «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по  
           образовательным программам среднего профессионального образования»;  
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         - Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и  
            науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой  
            аттестации по образовательным программам среднего общего образования  
            обучающимися по образовательным программам среднего профессионального  
            образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03−1180 «О 
Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 
   
  1.2.   Срок получения СПО по ППКРС 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой  по 
профессии  260103.01 «Пекарь"   при очной  форме получения образования:  
                       на базе основного общего образования  2 года 10 месяцев. 
 
         1.3.   Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 
Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 
разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 
Колледж учитывает запросы работодателей  при рассмотрении учебного плана и разработке 
ОПОП, привлекает их в качестве внешних экспертов при проведении текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла и для участия в государственной итоговой аттестации. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения ППКРС  

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: 
- выполнение работ по приготовлению хлеба, хлебобулочных, бараночных и сухарных 
изделий, различных видов печенья, пряников, вафель, пирожных и тортов без крема, других 
штучно-кондитерских мучных изделий. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- основное и вспомогательное сырье и материалы, полуфабрикаты и готовая продукция 
хлебопекарного производства; 
- технологические процессы и операции приготовления хлеба, хлебобулочных, бараночных 
и сухарных изделий, различных видов печенья, пряников, тортов, пирожных и других 
штучно-кондитерских мучных изделий; 
- рецептуры хлеба, хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий, различных видов 
печенья, пряников, тортов, пирожных и других штучно-кондитерских мучных изделий; 
технологическое оборудование хлебопекарного производства. 
 
2.2. Виды профессиональной деятельности и общие компетенции 
выпускника 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
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выпускника: 
ВПД 2 Приготовление теста: 
ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье. 
ПК 2.2. Приготавливать тесто различными способами согласно производственным 
рецептурам. 
ПК 2.3. Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении. 
ПК 2.4. Обслуживать оборудование для приготовления теста. 
Дополнительные ПК – осуществлять оценку состояния техники безопасности на 
производственном объекте; пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 
применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 
помещениях. 
ВПД 3  Разделка теста: 
ПК 3.1. Производить деление теста на куски вручную или с помощью тестоделительных 
машин. 
ПК 3.2. Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением 
формующего оборудования. 
ПК 3.3. Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов теста. 
ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста. 
ПК 3.5. Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в формы. 
ПК 3.6. Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых заготовок. 
ПК 3.7. Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим расстойки 
полуфабрикатов. 
ВПД 4 Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий 
ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов к выпечке. 
ПК 4.2. Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и 
бараночных изделий. 
ПК 4.3. Отделывать поверхность готовых хлебобулочных изделий. 
ПК 4.4. Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий. 
ПК 4.5. Контролировать и регулировать режим приготовления мучных кондитерских 
изделий. 
ПК 4.6. Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания и сушки 
ВПД 5 Укладка и упаковка готовой продукции: 
ПК 5.1. Производить отбраковку готовой продукции. 
ПК 5.2. Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий. 
ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры. 
 
Общие компетенции выпускника, включающие в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 
2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по 
профессии  260103.01 «Пекарь» должен обладать 
 необходимыми умениями:  

- пользоваться производственными рецептурами и технологическими инструкциями;; 
- делить тесто на куски заданной массы, придавать им определенную форму; 
- определять готовность полуфабрикатов после окончательной расстойки к выпечке; 

загружать полуфабрикаты в печь; 
- контролировать качество готовой продукции по органолептическим показателям; . 

знать: 
- характеристики сырья и требования к его качеству; правила хранения сырья; 

правила подготовки сырья к пуску в производство; 
- устройство и принцип работы тесторазделочного оборудования; ассортимент хлеба, 

хлебобулочных, бараночных, сухарных и мучных кондитерских изделий; 
- методы определения готовности полуфабрикатов к выпечке; режимы выпечки 

различных видов хлеба, хлебобулочных, бараночных и мучных кондитерских изделий; 
требования к качеству готовой продукции; требования к упаковке и маркировке 

изделий; правила укладки изделий в лотки, контейнеры, вагонетки; правила и способы 
наладки; регулирования режимов работы упаковочного оборудования; возможные 
неисправности и способы их выявления-  
            иметь практический опыт:  

-  хранения и подготовки сырья для приготовления различных видов теста; 
приготовления теста различными способами; 

-  деления теста вручную; формования полуфабрикатов для различных 
хлебобулочных изделий вручную; работы на тестоделительных машинах; 

-  деления теста вручную; формования полуфабрикатов для различных 
хлебобулочных изделий вручную; работы на тестоделительных машинах; 

- отбраковки изделий; укладки готовой продукции; упаковки готовой продукции 
вручную; упаковки готовой продукции на технологическом оборудовании; устранения 
мелких неполадок упаковочного оборудования  
 
                3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса 
 
3.1. Учебный план 
Учебный план ОПОП среднего профессионального образования определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по профессии 260103.01 «Пекарь»   указан профиль получаемого 
профессионального образования, отображена логическая последовательность освоения 
базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов 
ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указаны максимальная, внеаудиторная самостоятельная и обязательная 
учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и 
междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы 
промежуточной аттестации. 
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Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин,  
профессиональный цикл– из профессиональных модулей. 
  В состав каждого профессионального модуля входит один-три междисциплинарный 
курс. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 
практика и производственная практика. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет  около 80 % от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 
перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 
междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 
профессии и уровню подготовки. 
Вариативная часть около 20 % для ППКРС дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, знаний и умений. 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 
разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика, 
промежуточная 
 аттестация, государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 
профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным 
модулям и практикам. 
Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

- реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования;  

- формировании вариативной части ОПОП;  
- распределении часов на консультации; 
- формах проведения промежуточной аттестации;  
- формах проведения государственной итоговой аттестации; 
- практикоориентированности; 
- материально-технической базе с указанием  необходимых кабинетов, лабораторий и  

            других помещений. 
 
  
Учебный план приводится в приложении к ОПОП.  
 
3.2. Календарный учебный график 
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса 
обучения, представленный в приложении к ОПОП. 
 
3.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и профессиональных 
модулей. 
 
3.4. Программы учебной и производственной практик 
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 
и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной программы 
предусматриваются следующие виды практик: учебная (УП) и производственная (ПП). 
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. 
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Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится на хлебозаводе «Электростальхлеб», филиал 
«№1» ООО «Комбинат  питания» «ЭКОПРОДУКТ»,  ЧП «Пекарня», направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 
итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций. 

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы учебной и производственной  
практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей. 
 

4. Требования к условиям реализации ППКРС  
 
4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
К освоению основной профессиональной образовательной программы по профессии 
260103.01 «Пекарь»  среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие 
образование не ниже основного общего  образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования осуществляется на общедоступной основе. В случае, если численность 
поступающих превышает количество бюджетных мест, образовательная организация 
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессии на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего  образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании. 
 
4.2. Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 
профессиональной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных 
занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 
читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

Колледж обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения: 
предусмотрены такие виды и формы внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 
как: 
 - подготовка к аудиторным занятиям;  
 -  работа над отдельными темами, разделами, вынесенными на самостоятельное 
изучение в соответствии с программой;  
 -  подготовка ко всем видам контрольных испытаний;  
 - выполнение индивидуальных проектов;  
 - написание творческих работ (докладов, сообщений);  
 - работа с учебной литературой и интернет-ресурсами,  другие виды внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 
 
4.3. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 
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программы 
Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 
требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 
программы по профессии 260103.01 «Пекарь». 
Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как в целом 
по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

- кадровое обеспечение;  
- учебно-методическое и информационное обеспечение;  
- материально-техническое обеспечение.  

4.3.1. Кадровое обеспечение 260103.01 «Пекарь». 
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие среднее или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(профессионального модуля). 
 Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
4.3.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Образовательная программа  обеспечивается учебно-методической документацией по  
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная 
работа  сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
Образовательная организация может предоставить обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными  организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 
4.3.3. Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническая база  обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база  
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация ОПОП может обеспечивать: 
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая  
практические задания с использованием персональных компьютеров;  
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
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соответствующей образовательной среды в образовательной организации и на предприятиях 
общественного питания.  
При использовании электронных изданий колледж может  обеспечить каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.  
 

5. Характеристика социокультурной среды  
образовательной  организации 

Социокультурная среда колледжа представляет собой пространство, которое способно 
изменяться под воздействием субъектов,  поддерживающих при этом определенные 
ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах  жизнедеятельности 
студенческого коллектива и направлена на удовлетворение потребностей и интересов 
личности в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями.   

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на 
основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в 
ходе реализации образовательной программы и программ целенаправленного воспитания во 
внеурочное время.  

Социально психологическая работа в колледже проводится согласно перспективных 
планов работы социальных педагогов и педагога-психолога. Основными направлениями 
деятельности является  изучение психолого-педагогических  особенностей личности 
студентов, условий их жизни, своевременное выявление малообеспеченных семей, 
опекаемых обучающихся их категории детей сирот, неблагополучных семей и семей группы 
риска, оказание помощи студентам, попавшим в трудные жизненные ситуации. 

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для 
дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, образованной, гармонично-
развитой и деятельной личности, способной к  реализации полученных профессиональных и 
социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, 
толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального 
развития обучающихся, Информационно-пропагандистская работа в колледже является 
составной частью всей осуществляемой работы и направлена своей деятельностью на 
обучающихся, педагогический состав и родителей. 

Необходимым условием успешной деятельности обучающегося является освоение 
новых для него особенностей учебы в колледже, которые не вызывали бы ощущение 
внутреннего дискомфорта и блокировали возможность конфликта со средой. На протяжении 
первого курса складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения 
рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной 
профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта. 

Психологическая помощь обучающихся первого курса в процессе адаптации к 
условиям обучения в колледже способствует  развитию у них умений быстро 
приспосабливаться к новым условиям. Также в целях создания благоприятных социальных 
условий   ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 
образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию экономических 
стимулов. 
  В свободное от учебы время обучающиеся имеют возможность посещать 
тематические кружки и спортивные секции: вокальный, театральный, танцевальный  и 
другие.   Мастер - класса,  спортивные мероприятия и соревнования по различным видам 
спорта проводятся систематически  в колледже,   на муниципальном, региональном и 
федеральном  уровнях.   Результатом участия являются призовые места победителей  
спартакиад  и различных профессиональных конкурсов, в том числе   World Skills Russia.                          
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В целях создания благоприятных условий обучения для обучающихся – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья - обучение организовано совместно с 
другими обучающимися в общих учебных группах. Осуществляется подготовка 
педагогических работников колледжа к работе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья: 

- разработаны методические рекомендации преподавателям по работе со студентами 
с ограниченными возможностями здоровья,  

-проводится консультирование преподавателей и сотрудников по образовательным 
потребностям студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
Планируемые мероприятия психолого-консультационной и специальной профилактической 
работы проводятся с целью психологической   поддержки обучающихся, обследования 
условий проживания трудных подростков, выявления потребителей психоактивных веществ 
посредством социально психологического тестирования. 

В колледже организовано психолого-педагогическое и медицинско-оздоровительное 
сопровождение образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, работает  медицинский пункт. Процесс адаптации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к условиям образовательной деятельности 
сопровождают, оказывают необходимую техническую помощь, поддерживают связь с 
родителями – педагог-психолог, социальный педагог, а также заведующий отделением, 
классный руководитель. 

Продолжается развитие безбарьерной архитектурной среды образовательной 
организации, обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей и путей 
перемещения внутри здания, имеется система оповещения и сигнализации. 
Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с Планом мероприятий по 
развитию социокультурной среды. В реализации плана мероприятий активное участие 
принимают преподаватели и сами обучающиеся. 

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия,  активно работает студенческое соуправление, старосты, члены 
студенческого совета. 
Профсоюзная организация представляет интересы обучающихся на уровне администрации 
колледжа, а также реализует различные социальные, информационные, развлекательные и 
прочие программы. Профсоюзная организация оказывает материальную поддержку 
обучающимся 
Основными целями Студенческого совета являются формирование гражданской культуры, 
активной гражданской позиции обучающихся; содействие развитию их социальной 
зрелости, самостоятельности. 
 

6. Оценка результатов освоения  ППКРС  
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 260103.01 «Пекарь»  оценка качества освоения 
обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 
действующими локальными нормативными документами организации.  
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
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6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
В соответствии с требованиями ФГОС  СПО  по  профессии 260103.01 «Пекарь» для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Эти 
фонды включают: комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные в соответствии 
с «Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж»» по каждой учебной дисциплине (общеобразовательного и 
профессионального циклов), профессиональному модулю, входящим в учебный план  в 
соответствии с ФГОС. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 
домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 
 (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 
междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в 
иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 
профессионального модуля. 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации приводятся в приложении. 
6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. К государственной итоговой аттестации допускаются 
студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план (выпускную практическую квалификационную работу и 
письменную экзаменационную работу) 
В приложении приводится фонд оценочных средств для проведения государственной 
итоговой аттестации, согласованный с работодателем, и программа государственной 
итоговой аттестации. 
6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе (далее – ВКР) является 
соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 
основной профессиональной образовательной программы. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
отражены в положении о государственной итоговой аттестации выпускников колледжа: 
Объем ВКР должен составлять не менее 30 и не более 50 страниц печатного текста. 
Структура и содержание ВКР: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 
компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы; 

-  теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы; 
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- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 
состоять из проектирования профессиональной деятельности, описания ее реализации, 
оценки ее результативности; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
практического применения полученных результатов; 

- список используемой литературы (не менее 20 источников); 
- приложения. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии (далее – ГЭК). 
На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного студента.  
Процедура защиты включает: доклад студента (не более 10 - 15 минут); чтение отзыва и 
рецензии;  вопросы членов комиссии; ответы студента. 
 Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если 
он присутствует на заседании ГЭК. При определении итоговой оценки по защите ВКР 
учитываются: доклад выпускника; оценка рецензента; отзыв руководителя; ответы на 
вопросы. Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка 
ВКР, вопросы и особые мнения членов комиссии. 
 Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем председателя, 
ответственным секретарем и членами комиссии. 
 
Коллектив разработчиков: 
Г.В.Ионова, методист_________________ 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж»  
          (Фамилия И.О., должность, организация) 
Н.В. Заборова, преподаватель спец. дисциплин 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж»                            
          (Фамилия И.О., должность, организация) 
Л.Б.Михайличенко, мастер производственного обучения 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж»  
          (Фамилия И.О., должность, организация) 
 
Представитель работодателя: 
Александрова Т.И., директор филиала «№1» 
ООО «Комбинат школьного питания» «ЭКОПРОДУКТ» 
г.о.Электросталь__________________________________ 
 (Фамилия И.О., должность, организация)  
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                                                            Пояснительная записка 

 
1.1. Нормативная база реализации Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (далее – ППКРС)  

Настоящий учебный план ППКРС среднего профессионального образования ГБПОУ 
МО «Электростальский колледж» разработан на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – СПО) по профессии Федеральный государственный образовательный 
стандарт по профессии среднего  профессионального образования 260103.01 «Пекарь». 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. N 799 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
августа 2013 г., регистрационный N 29657),  с изменениями и дополнениями:  Приказ 
Минобрнауки России от 09.04.2015 N390 "О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37199); 
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий  
       по профессии «Пекарь». 
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 2008 г. № 543. срок начала занятий 1 сентября. 
Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
студентов, включает в себя теоретическое и производственное обучение, производственную 
практику.                                                   
Объем  учебных недель составляет на: 
          1 курсе-  40 недель 
          2 курсе-  39 недель 
          3 курсе-  37 недель 
 Продолжительность учебной недели – пятидневный рабочий режим 
 (приказ председателя Комитета по народному образованию Администрации Московской 
области от 03.09.1993г. № 799-11 В.М.Егорова и в соответствии с Уставом учреждения). 
Обязательная учебная нагрузка  при  5–ти дневной учебной неделе составляет:  

- на 1 курсе -36 час. в неделю; 
- на 2 курсе -36 час. в неделю; 
- на 3 курсе -36 час. в неделю 

Практика проводится как рассредоточено, так и концентрированно. На прохождение 
ежедневной производственной практики отводится 36 часов в неделю. 
Количество недель, отводимых на каникулы, составляет: 
 1 курс – 11 недель; 
 2 курс – 11 недель; 
 3 курс – 2 недели 
Продолжительность занятий: 
 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут (группируются парами). Перерывы для питания: 
после первой пары - 20 минут, после второй - 30 минут. 
 
Формы и процедуры текущего контроля знаний:  
 



I 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 
зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного 
на  дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

Экзамены общеобразовательных дисциплин проводят по русскому языку, 
математике, а также по дисциплинам,  которые выбираются обучающимися и 
профессиональной образовательной организацией: история. По русскому языку и 
математике – в письменной форме, по истории – в устной. 

Оценочные материалы  разработаны в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и в соответствии с заданиями и системой оценки Национальных чемпионатов 
движения WorldSkills Russia. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину 
традиционными и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами   текущего контроля знаний обучающихся являются: 
 Устные виды контроля: - собеседование, - тестирование, - защита рефератов, - зачет (с 
оценкой),- итоговые экзамены по учебным дисциплинам. 
 Письменные виды контроля:- лабораторные  работы, - практические занятия; - проверочные 
работы,- контрольные работы, - подготовка реферата, - диктант, изложение, сочинение, - 
самостоятельная работа, 
  Собеседование, тестирование, защита рефератов, лабораторно-практические работы, 
диктант, изложение, сочинение, самостоятельная работа проводятся после освоения 
обучающимися каждого раздела (темы) образовательной программы по учебной 
дисциплине; 
  Контрольные, проверочные работы, зачет с оценкой (зачет, дифференцированный 
зачет) проводятся для подведения итогов успеваемости по дисциплинам за семестр; 
 
Порядок проведения учебной и производственной практики:  

 Производственное обучение и производственная практика осуществляется в 
соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», 

 на основе прямых договоров, заключенных  между образовательной организацией и 
предприятиями общественного питания.  Производственное обучение в учебной 
лаборатории проводится в рамках профессиональных модулей и реализуется 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

В конце каждого семестра предусмотрены проверочные работы по 
производственному обучению, по результатам которых определяется степень усвоения 
каждым студентом пройденного материала и намечаются меры к устранению отставания 
отдельных обучающихся. На проверочную работу отводится 6 часов за счет времени, 
отведенного программой. 
   
Цель практики:  комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по ППКРС, формирование ОК и ПК, а также приобретение опыта 
практической работы. 
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Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 
модулей ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии. Рабочая программа практики 
разрабатывается мастером производственного обучения группы, рассматривается и 
согласовывается на заседании предметно-цикловой  комиссии колледжа. 
Практика проводится:  

№ 
п/п 

Индекс 
практики 

Индекс 
модуля 

Сроки 
проведения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Место 
проведения 

Рассредот. или 
концентр. 

Кол-во 
часов 

1. УП.02 ПМ.02 13 недель ОК1-7 
ПК2.1-2.4 

Учебная 
мастерская 

Рассредоточено/ 
концентрированно 

468 

2. ПП.02 ПМ.02 4  недели ОК1-7; 
ПК2.1-2.4 

Предприятия 
работодателей 

Концентрированно 144 

3. УП.03 ПМ.03 2,5 недели ОК1-11; 
ПК3.1-3.7 

Учебная 
мастерская 

Рассредоточенно 90 

4. ПП.03 ПМ.03 2 недели ОК1-11; 
ПК3.1-3.7 

Предприятия 
работодателей 

Концентрированно 72 

5. УП.04 ПМ.04 8 недель ОК1-11; 
ПК3.1-3.7 

Учебная 
мастерская 

Рассредоточенно 288 

6. ПП.04 ПМ.04 7 недель ОК1-11; 
ПК3.1-3.7 

Предприятия 
работодателей 

Концентрированно 252 

7. УП.05 ПМ.05 1,5 недели ОК1-11; 
ПК3.1-3.7 

Учебная 
мастерская 

Рассредоточенно 54 

8. ПП.05 ПМ.05 1 неделя ОК1-11; 
ПК3.1-3.7 

Предприятия 
работодателей 

Концентрированно 36 

                                                                                                                                           ВСЕГО: 1404 
Примечание: места проведения практики могут корректироваться. 
 
Распределение часов на консультации: 
 Консультации  предусматриваются  на учебную группу  по 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы и 
тематика проведения консультаций (групповые, индивидуальные) определяются 
преподавателями. Количество консультаций на группу по учебным дисциплинам, МДК и 
годам обучения распределяются следующим образом: 
 
№ Дисциплина, ПМ, МДК  1 

курс 
2 
курс 

3 
курс 

Итого 
(часов) 

1. Русский язык 15 15 - 30 
2. Литература  15 15 - 30 
3. История 15 15 - 30 
4. Естествознание 15 15 5 35 
5. Информатика 5 5 - 10 
6. Математика 15 15 10 40 
7 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 
пищевом производстве 5 - - 5 

8. МДК.02.01 Технология 
приготовления теста для 
хлебобулочных изделий  10 5 - 15 
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9. МДК.02.02    Технология 
приготовления теста для 
мучных кондитерских 
изделий 5 5 - 10 

10. МДК.03.01    Технологии 
деления теста, формования 
тестовых заготовок      5  5 

11. МДК.03.02    Технологии 
разделки мучных 
кондитерских изделий  

5 
  5 

12. МДК.04.01    Технологии 
выпекания хлеба, 
хлебобулочных, 
бараночных изделий и 
сушки сухарных изделий    15 15 

13. МДК.04.02    Технология 
приготовления выпеченных 
полуфабрикатов и отделки 
мучных кондитерских 
изделий   5 5 

14. МДК.05.01    Технологии 
упаковки и укладки готовой 
продукции   5 5 

15. Выпускная 
квалификационная работа              - - 60 60 

 ВСЕГО: 100 100 100 300 
 
 
Количество консультаций уточняется перед началом учебного года и закрепляется за 
преподавателями приказом директора. 
 
1.3. Общеобразовательный цикл 
   по профессии «Пекарь». 
 Профильными учебными дисциплинами являются:  математика,  информатика, 
экономика, право.  

Учитывая опыт реализации образовательной программы среднего общего 
образования в пределах ОПОП СПО  возрастные и социально-психологические особенности 
обучающихся, учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 2052 час., 
распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла ОПОП и на увеличение профессиональной составляющей 
ОПОП с целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии, формирования 
общих и профессиональных компетенций. 

 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих изучают общеобразовательные 
предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, 
дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей образовательной 
программы. Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 
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дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 
профессионального цикла ОПОП подготовки квалифицированных рабочих.  

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах 
основных профессиональных образовательных программ СПО используются примерные 
программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессий  и специальностей 
СПО, одобренные и рекомендованные для использования на практике  Федеральным 
государственным автономным учреждением«Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») от 2015г.  На основе этих примерных программ  колледж самостоятельно 
разрабатывает рабочие программы по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 
ОПОП СПО, уточняя при необходимости тематические планы, разделы (темы) и их 
содержание. В рабочих программах конкретизируется содержание профильной 
составляющей учебного материала с учетом специфики  профессии, её значимости для 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО; указываются 
лабораторно-практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы текущего 
контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые 
учебные пособия и др.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования» определен перечень 
дополнительных учебных дисциплин общеобразовательного цикла по выбору обучающихся 
и предлагаемый образовательной организацией в объеме 180 часов: астрономия, основы 
учебно-исследовательской деятельности,  эффективное поведение на рынке труда, история 
Подмосковья.  

 1.4. Формирование вариативной части ППКРС 
                   

При формировании ППКРС использован объем времени, отведенный на вариативную 
часть циклов ППКРС с учетом потребности работодателей и спецификой деятельности 
образовательной организации. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 
получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения  
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда. 
При этом, инвариантная (обязательная) часть ФГОС и раздел «Физическая культура» 
составляет 576 часов, из них: 
 - общепрофессиональный цикл – 96 часов; 
 - профессиональный цикл – 440 часов; 
 - физическая культура – 40 часов; 
            Вариативная часть по ФГОС -  144 часов. 
            Всего: 576  + 144 = 720 (часов) 
 
Количество добавленных аудиторных часов на обязательную часть ОПОП и новых 
(вариативных) дисциплин представлено в таблице: 

Расчет часов вариативной части 
Индекс Наименование ОПД, МДК, ПП Количество часов 

обязательных вариативных образовательной 
нагрузки 

ОПД.01 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 

30 4 34 
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пищевом производстве 
ОПД.02 Экономические и правовые 

основы производственной 
деятельности 

34  34 

ОПД.03 
 Безопасность жизнедеятельности  

32 36 68 

ОПД.04 
 

Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

- 34 34 

                                                     
Итого: 

96 74 170 

МДК.02.01 Технология приготовления теста 
для хлебобулочных изделий 

108  108 

МДК.02.02     Технология приготовления 
теста для мучных кондитерских 
изделий 

108  108 

МДК.02.03  Охрана труда - 20 20 

УП.02 Учебная практика 468  468 
ПП.02 Производственная практика 144  144 
МДК.03.01 Технологии деления теста, 

формования тестовых заготовок      
19  19 

МДК.03.02 Технологии разделки мучных 
кондитерских изделий 

19  19 

УП.03 Учебная практика 90  90 
ПП.03 Производственная практика 72  72 
МДК.04.01 Технологии выпекания хлеба, 

хлебобулочных, бараночных 
изделий и сушки сухарных 
изделий 

97 6 103 

МДК.04.02 

Технология приготовления 
выпеченных полуфабрикатов и 
отделки мучных кондитерских 
изделий 

53  53 

УП.04 Учебная практика 288  288 
ПП.04 Производственная практика 252  252 
МДК.05.01 Технологии упаковки и укладки 

готовой продукции 
36  36 

УП.05 Учебная практика 54  54 
ПП.05 Производственная практика 36  36 
ФК.00 Физическая культура 40 44 84 
 Итого: 1884 70 1954 
                                        ВСЕГО: 1980 144 2124 
 
 
 
 Количество часов 
Общеобразовательная подготовка: 2052 
Профессиональная подготовка: 2124 
ВСЕГО: 4176 
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            1.5. Порядок аттестации обучающихся  
В соответствии с п.3. ст. 15 Закона РФ «Об образовании» образовательная 

организация самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится после 
завершения освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин. 
Промежуточная аттестация в форме зачета (с оценкой) или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 
или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

При освоении программ междисциплинарных курсов, дисциплин на последнем курсе 
изучения формой промежуточной аттестации является экзамен. При освоении программ 
профессиональных модулей на последнем курсе формой промежуточной аттестации по 
модулю является экзамен (квалификационный). 

 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС. По итогам 
экзамена (квалификационного)  выпускнику присваивается квалификация: пекарь; 
кондитер. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 
программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 
программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.  

 Для допуска к государственной итоговой аттестации обучающемуся необходимо 
представить производственные характеристики с места прохождения практики, 
подтверждающие освоение обучающимся компетенций по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением  ГИА 
образовательной организации и включает защиту выпускной квалификационной работы.   
Обязательные требования: 
             - соответствие  тематики  выпускной квалификационной работы содержанию  
профессиональных модулей;  
             - выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного «Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-
94)».  
 
1.6. Практикоориентированность 
 

 При выделении времени на лабораторные и практические занятия  соблюдены 
параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

 
 
 

ЛПЗ+КР+(УП+ПП)+ПДП 
ПрО =      х100 
                                    УНобщая+ (УП+ПП)+ ПДП                          

      где:  
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ПрО – практикоориентированность; 
 
ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах) - 1537; 
 
КР – объем часов на курсовую работу (проект) - 0; 
 
УП – объем учебной практики (в часах) - 900; 
 
ПП – объем производственной практики (по профилю специальности) (в часах) - 504; 
 
ПДП – объем производственной практики (преддипломной) - ; 
 
УНобщая –объем обязательной учебной нагрузки всего по всем циклам (в часах) - 2772; 

 
 

1537+(900+504) 
ПрО =      х100   = 2941 х 100 = 70,4% 

                                  2772+ (900+504)                      4176 
 
 
 
 
                 (Диапазон  значений практикоориентированности для ППКРС:  – 70–85%)                                                                      
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 

 
32 9 - - - - 11 52 

 
II курс 

 
31 8 - - 2 - 11 52 

 
III курс 

 
16 2 20 - 1 2 2 43 

 
Всего  

 
79 39 - 3 2 24 147 

 
 

2. План  учебного процесса для ОПОП СПО 
19.01.04 (260103.01) Пекарь 

 

 
И

нд
ек

с 

 
 

 
 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Ф
ор

м
ы

  п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

 
ат

те
ст

ац
ии

 

Учебная нагрузка 
обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки  (включая аудиторную учебную работу  
(обязательные учебные занятия) и все виды практик в составе профессиональных модулей) 

по курсам и семестрам  (час. в семестр 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

В
не

ау
ди

то
рн

ая
 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

обязательная 
 

I курс II курс III курс 
вс

ег
о 

за
ня

ти
й 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 л
аб

. и
 

пр
ак

ти
че

ск
их

 за
ня

ти
й 

1 
се

м
ес

тр
 

 
2 

се
м

ес
тр

 
 

 
Итого      
за    1 
курс 

 3 
се

м
ес

тр
 

    
   

   
4 

се
м

ес
тр

 

 
Итого за   
2 курс 

5 
се

м
ес

тр
 

  
6 

се
м

ес
тр

  
Итого 

за 
3 курс 

 
Количество 
недель 

  
Количество недель 

 
 

 
Количество недель 

 
 

17 
 

20 3 17 19 3 11 6 6 14 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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О.00 Общеобразовательный 
цикл 

4з/12дз/3э 3078 1026 2052 1017    908    796     348 

 Базовые учебные 
дисциплины 

 1964 674 1290 621    709    506     75 

ОУД.01 Русский язык  и литература. 
Русский язык 

-, Э,- 
131 41 90 

4 
2 1  54 1 1  36     0 

ОУД.01 Русский язык  и литература. 
Литература 

-, ДЗ,- 
283 88 195 

72 
3 2  91(-6) 2 4  110     0 

ОУД.02  Иностранный язык 
-, ДЗ,- 248 77 171 

171 
2 4  114(+2) 1 2  55     0 

ОУД.03 История  
- , Э,- 248 77 171 

40 
2 4  114(+2) 1 2  55     0 

ОУД.04 Физическая культура 
З,З, ДЗ- 342 171 171 

156 
2 4  114(+6) 3   51     0 

ОУД.05 Основы безопасности 
жизнедеятельности  ДЗ,-,- 104 32 72 

28 
2 2  74(-2)    0     0 

ОУД.06 Обществознание  
-,-, ДЗ 139 43 96 

20 
   0 1 2  55 1 5   41 

ОУД.07 Естествознание (физика, 
химия, биология) ДЗ, ДЗ, ДЗ 261 81 180 

54 
2 2  74 2 2  72 2 2       34 

ОУД.08 География ДЗ, - ,- 104 32 72 48 2 2  74(-2)    0     0 

ОУД.09 Экология -,З,- 104 32 72 28    0 2 2  72     0 

 Профильные учебные 
дисциплины 

 844 262 582 286    165    234     183 

ОУД.10 Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа; геометрия - ,-, Э 413 128 285 

120 

3 3  111 3 3  108 6      66 
ОУД.11 Информатика  -, ДЗ,- 157 49 108 

108 
2 1  54 2 1  53(+1)     0 

 
 
 

ОУД.12 Экономика   
-,-,ДЗ 129 40 89 

38 
   0    0 1 8 5  89 

ОУД.13 Право  
-,-,ДЗ 145 45 100 

20 
   0 2 2        72 2 1     28 

 Дополнительные 
дисциплины  270 90 180 110       34         56       90 

ОДД.01 Астрономия -ДЗ- 84 28 56 40    0  3     57(-1)      
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ОДД.02 Основы учебно-
исследовательской 
деятельности 

-,-,З 
84 28 56 46    0    0 4 2   56 

ОДД.03 Эффективное поведение 
на рынке труда 

-,-,З 51 17 34 12    0    0 2 2   34 

ОДД.04 История Подмосковья З,- ,- 51 17 34 12 2   34    0     0 
ОП.00 Общепрофессиональ - 

ный цикл 
-/4дз/ 255 85 170 132    68    68     34 

ОПД.01 Основы 
микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве 

ДЗ, - ,- 51 17 34 28 2   34    0     0 

ОПД.02 Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 

-, - ,ДЗ 51 17 34 28    0    0 3    34 

ОПД.03 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

-, ДЗ,- 102 34 68 48    0 4   68     0 

ОПД.04 
 

Техническое оснащение 
и организация рабочего 
места 

ДЗ,-,- 
51 17 34 28 1 1  34    0     0 

 П.00 Профессиональный  
цикл 

-/5дз/4э 2271 317 1954 388    464    540     950 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

 2103 233 1870 304    464    502     904 

ПМ.02 
Приготовление теста 

-,Эк,- 966 118 848 158    464    240     144 
МДК.02.01 Технология 

приготовления теста для 
хлебобулочных изделий  

-,- 162 54 108 74 2 1  57 3   51     0 

МДК.02.02     Технология 
приготовления теста для 
мучных кондитерских 
изделий 

-,- 162 54 108 74 1 2  57 3   51     0 

МДК.02.03 Охрана труда -,- 30 10 20 10  1  20    0     0 
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УП.02 
 

Учебная практика -,ДЗ,- 468  468  6 6 36 330 6  36*1 138     0 

ПП.02 Производственная 
практика 

-,-,ДЗ** 144  144     0    0    36*4 144 

ПМ.03 Разделка теста -,Эк,- 219 19 200 20        128     72 

МДК.03.01 Технологии деления 
теста, формования 
тестовых заготовок     

-,- 29 10 19 10    0  1  19     0 

МДК.03.02 Технологии разделки 
мучных кондитерских 
изделий 

-,- 28 9 19 10    0  1  19     0 

УП.03 Учебная практика -,ДЗ,- 90  90     0  6*9 36*1 90     0 

ПП.03 Производственная 
практика 

-,-,ДЗ** 72  72     0    0    36*2 72 

ПМ.04 Термическая обработка 
теста и отделка 
поверхности 
хлебобулочных изделий 

-,-,Эк 774 78 696 106    0    134     562 

МДК.04.01 Технологии выпекания 
хлеба, хлебобулочных, 
бараночных изделий и 
сушки сухарных изделий  

-,- 155 52 103 70    0  1  19 5 1 4  84 

МДК.04.02 Технология 
приготовления 
выпеченных 
полуфабрикатов и 
отделки мучных 
кондитерских изделий 

-,- 79 26 53 36    0  1  19 2 1 1  34 

 УП.04 Учебная практика -,-,ДЗ 288  288     0  6*10 36*1 96 6 12 18
*3 

 192 

ПП.04 Производственная 
практика 

-,-,ДЗ** 252  252     0    0    36*7 252 

ПМ.05 Укладка и упаковка 
готовой продукции 

-,-,Эк 144 18 126 20    0    0     126 

МДК.05.01 Технологии упаковки и 
укладки готовой 
продукции 

-,- 54 18 36 20    0    0   6  36 

УП.05 Учебная практика -,- 54  54     0    0   18  54 
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Часы вариативной части  - 144 часа, из них: 
   - ОПД.03 Безопасность жизнедеятельности- 36 час;  ОПД.04 Техническое оснащение и организация рабочего места  - 34 час ; 
   - МДК.02.03  Охрана труда  – 20 час;  ФК.00  Физическая культура – 44 час;  ОПД.01 – 4 час; МДК.04.01 – 6 час. 
 
 
 

 
 
 

*3 
ПП.05 Производственная 

практика 
-,-,ДЗ** 36  36     0    0    36*1 36 

 ФК.00 Физическая культура 
 

-,,З,ДЗ, 168 84    84 84    0  2  38 2 2 2     46 

 

      В С Е Г О  Ч А С О В: 4з/21дз/7э   4176 1537 36 36 36 1440 36 36 36 1404 36 36 36 36 1332 
 ГИА Государственная  

(итоговая)    аттестация 
  

         

 

     
2 нед. 

 
Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося 
на каждый учебный год   
Государственная итоговая аттестация: 
 
1.1.Выпускная квалификационная работа 
с _______ по ________     (_____ недель) 
 
1.2. Государственные экзамены - ___, ______________________ 
 
* Экзамен «Охрана труда» проводится за счет часов, отведенных 
программой (2 часа) 

** Отчет  по ПП.02-ПП.05 проводится единым ДЗ 
В

се
го

 

дисциплин и 
МДК   1110   1080   582 

учебной 
практики   330   324   246 
производ. 
практики         504 
экзаменов 

 
  -   4   3 

дифф. 
зачетов 

  5   8   8 

зачетов 
 

  1   1   2 
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ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ 

для подготовки по профессии «Пекарь» 

 
№ Наименование 

Кабинеты: 
1. технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий; 
2 технологии приготовления мучных кондитерских изделий; 

 
3 технологического оборудования хлебопекарного производства; 

 
4. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 
Лаборатории: 

1. микробиологии, санитарии и гигиены  
Мастерские 

1  учебная пекарня. 
 

Спортивный комплекс: 
1. спортивный зал; 
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
3. место для стрельбы. 

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

Распределение формируемых компетенций по структурным 
элементам учебного плана 

Матрица компетенций  
 

  Формируемые компетенции 
ОП.00 Общепрофессиональный 

учебный цикл 
     

ОПД.01 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в пищевом 
производстве 

ОК1-7 ПК 2.1 - 
2.4 

ПК 3.1 - 
3.7   

ПК 4.1 - 
4.6   

ПК 5.1 
- 5.3 

ОПД.02 Экономические и правовые 
основы производственной 
деятельности 

ОК1-7 ПК 2.1 - 
2.4 

ПК 3.1 - 
3.7   

ПК 4.1 - 
4.6   

ПК 5.1 
- 5.3 

ОПД.03 
 Безопасность жизнедеятельности 

ОК1-7 ПК 2.1 - 
2.4 

ПК 3.1 - 
3.7   

ПК 4.1 - 
4.6   

ПК 5.1 
- 5.3 

ОПД.04 
 

Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

ОК1-7 Доп.ПК    

П.00 
Профессиональный 
учебный цикл 

     

ПМ.02 
Приготовление теста 

ОК1-7  ПК 2.1 
- 2.4 

   

ПМ.03 
Разделка теста 

ОК1-7  ПК3.1-
3.7 

  

ПМ.04 Термическая обработка теста и 
отделка поверхности 
хлебобулочных изделий 

ОК1-7   ПК 4.1 - 
4.6  

 

ПМ.05 Укладка и упаковка готовой 
продукции 

ОК1-7    ПК 5.1 
- 5.3 

       
ФК.00 Физическая культура 

 
ОК2 ОК3 ОК6 ОК7  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                             Приложение Б 
             

              Программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей 

19.01.04 (260103.01) Пекарь 
№ 
п/п 

Индексы 
учебного 

плана 

Наименование циклов 

 О.00 Общеобразовательный цикл 
  Базовые учебные дисциплины 
1 ОУД.01 Русский язык  и литература. 

Русский язык 
2 ОУД.01 Русский язык  и литература. Литература 
3 ОУД.02  Иностранный язык 
4 ОУД.03 История  
5 ОУД.04 Физическая культура 
6 ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности  



 

 

30 

7 ОУД.06 Обществознание  
8 ОУД.07 Естествознание (физика, химия, биология) 
9 ОУД.08 География 
10 ОУД.09 Экология 
  Профильные учебные дисциплины 
11 ОУД.10 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 
12 ОУД.11 Информатика  
13 ОУД.12 Экономика   
14 ОУД.13 Право  
  Дополнительные дисциплины 
15 ОДД.01 Астрономия 
16 ОДД.02 Основы учебно-исследовательской деятельности 
17 ОДД.03 Эффективное поведение на рынке труда 
18 ОДД.04 История Подмосковья 
 ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
19 ОПД.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 
20 ОПД.02 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 
21 ОПД.03 

 Безопасность жизнедеятельности 
22 ОПД.04 

 Техническое оснащение и организация рабочего места 
 П.00 Профессиональный цикл 
 ПМ.00 Профессиональные модули 
23 ПМ.02 Приготовление теста 
 МДК.02.01 Технология приготовления теста для хлебобулочных изделий  
 МДК.02.02     Технология приготовления теста для мучных 

кондитерских изделий 
 МДК.02.03 Охрана труда 
24 ПМ.03 Разделка теста 
 МДК.03.01 Технологии деления теста, формования тестовых заготовок     
 МДК.03.02 Технологии разделки мучных кондитерских изделий 
25 

ПМ.04 
Термическая обработка теста и отделка поверхности 
хлебобулочных изделий 

 МДК.04.01 Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных 
изделий и сушки сухарных изделий  

 
МДК.04.02 

Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и 
отделки мучных кондитерских изделий 

26 ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции 
 МДК.05.01 Технологии упаковки и укладки готовой продукции 
27 ФК.00 Физическая культура 
28 УП, ПП.00 Учебная и производственная практика  
   

 



 

 
                                                                                                                                                                                                                          Приложение 1 

Обоснование вариативной части основной профессиональной образовательной программы СПО 
19.01.04 (260103.01) Пекарь 

                            (наименование ОПОП) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение Московской области 

«Электростальский колледж» 
        (наименование образовательной организации) 
Срок обучения: 2 год  10 месяцев  

Цикл ОПОП 

 

Наименование ПМ 
или УД 

Дополнительный 
объем 
содержания 
проф. 
образования 

Кол-
во 
часов 

Требования к результату (в 
виде основного проф. опыта, 
знаний, умений) 

Формируемые 
компетенции 

Обоснование 
выбора 

1 2 3 4 5 6 7 

Общепрофессио- 

нальный: 

 

 
1)   ОПД.01 
Основы 
микробиологии, 
санитарии и гигиены 
в пищевом 
производстве 
 
 
 
 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 

9 Уметь:  
выполнять усложненные 
микробиологические исследования 
и давать оценку полученных 
результатов 
Знать:  

различные группы 
микроорганизмов; различные 
пищевые инфекции и пищевые 
отравления;  

ОК1-7, 

ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.1 - 3.7  
ПК 4.1 - 4.6  
ПК 5.1 - 5.3 

Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 Наименование УД, 
темы или раздела 

Дополнение УД 
обязательной 

 

 

Уметь: организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 

ОК1-7, 

ПК 2.1 - 2.4 
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УД: 

2)   ОПД.03 
 
Безопасность 
жизнедеятельности 
 

части цикла    36 чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; использовать 
средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения; применять 
первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной профессии; 
применять профессиональные знания 
в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной профессией; владеть 
способами бесконфликтного общения 
и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; оказывать 
первую помощь пострадавшим; 

Знать:   принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной 

ПК 3.1 - 3.7  
ПК 4.1 - 4.6  
ПК 5.1 - 5.3 

Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны 
государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия 
массового поражения; меры пожарной 
безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; организацию 
и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
профессиям СПО; область 
применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Профессиональ- 

ный: 

 

Наименование 
вариативной ПМ, 
темы МДК или 
раздела ПМ: 

 

1) МДК.02.03 

Охрана труда 

Новое 
содержание 

 

 

 

20 

 

 

Иметь практический опыт: 
применения безопасных приемов 
труда на территории организации и в 
производственных помещениях, а 
именно: профилактических 
мероприятий по технике безопасности 
и производственной санитарии; 
прав и обязанностей работников в 
области охраны труда; 
правил безопасной эксплуатации 
установок и аппаратов; 
правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, личной и 

ОК1-7, 

 
Доп. ПК – 
осуществлять 
оценку 
состояния т/б 
на 
производствен
ном объекте; 
пользоваться 

Освоение  
дополнительных 
ПК,   умений и 
знаний в 
 соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
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производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 
Уметь:  
оценивать состояние т/б на 
производственном объекте; 
пользоваться средствами 
индивидуальной и групповой защиты; 
применять безопасные приемы труда 
на территории организации и в 
производственных помещениях; 
определять и проводить анализ 
травмоопасных и вредных факторов в 
сфере профессиональной 
деятельности; 
соблюдать правила безопасности 
труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности 
Знать:  
виды и правила проведения 
инструктажей по охране труда; 
возможные опасные и вредные 
факторы и средства защиты; 
действие токсичных веществ на 
организм человека; 
законодательство в области охраны 
труда; 
меры предупреждения пожаров и 
взрывов; нормативные документы по 
охране труда и здоровья, основы 
профгигиены, профсанитарии 
пожаробезопасности; 
общие требования безопасности на 
территории организации и в 
производственных помещениях; 
основные источники воздействия на 
окружающую среду; 
основные причины возникновения 
пожаров и взрывов; особенности 
обеспечения безопасных условий 
труда на производстве; 
правовые и организационные основы 
охраны труда на предприятии, 

средствами 
индивидуальн
ой и 
групповой 
защиты; 
применять 
безопасные 
приемы труда 
на территории 
организации и 
в 
производствен
ных 
помещениях. 
 

обучающихся 
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систему мер по безопасной 
эксплуатации опасных 
производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на 
окружающую среду, 
профилактические мероприятия по 
технике безопасности и 
производственной санитарии;права и 
обязанности работников в области 
охраны труда; правила безопасной 
эксплуатации установок и 
аппаратов;правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности, личной 
и производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
предельно допустимые концентрации 
(ПДК) и индивидуальные средства 
защиты; средства и методы 
повышения безопасности технических 
средств и технологических процессов. 

 ФК.00 

Физическая 
культура 

Дополнение 
раздела 

44 Уметь 
использовать физкультурно 
- оздоровительную 
деятельность для  
укрепления здоровья, 
достижения  
жизненных и 
профессиональных целей; 
Знать: 
о роли физической культуры в  
общекультурном, 
профессиональном и  
социальном развитии человека; 
Основы здорового образа 
жизни. 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7, 

 

Углубление  
содержания 
раздела 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

Общепрофессио- Наименование 
вариативной УД 

Новое 
содержание 
ОПД.04 

34 Уметь: - организовывать рабочее 
место для обработки сырья,  
 - приготовления полуфабрикатов, 

ОК1-7, Освоение  
дополнительных 
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нальный: 

 

Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 

готовой продукции, ее отпуска в 
соответствии с правилами 
- техники безопасности, санитарии 
и пожарной безопасности; 
- определять вид,  выбирать в 
соответствии с потребностью 
производства технологическое 
оборудование, инвентарь, 
инструменты; 
- подготавливать к работе, 
использовать технологическое 
оборудование по его назначению с 
учетом правил техники 
безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации; 
Знать: - классификацию, 
основные технические 
характеристики, назначение, 
принципы действия, особенности 
устройства, правила безопасной 
эксплуатации различных групп 
технологического оборудования; 
- принципы организации 
обработки сырья приготовления 
полуфабрикатов, готовой 
кулинарной и кондитерской 
продукции, подготовки ее к 
реализации; 
- правила выбора 
технологического оборудования, 
инвентаря, инструментов, посуды 
для различных процессов 
приготовления и отпуска 
кулинарной и кондитерской 
продукции; 
- способы организации рабочих 

 

Доп.ПК: 

- Распределять 
задания и 
проводить 
инструктаж на 
рабочем месте 
пекаря: 

- Контроль 
подготовки 
рабочих мест, 
оборудования, 
инвентаря, 
посуды в 
соответствии с 
заданиями; 

- Контроль 
безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственн
ого инвентаря, 
инструментов, 
весоизмеритель
ных приборов 

ПК,   умений и 
знаний в 
 соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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мест пекаря, кондитера в 
соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной и 
кондитерской продукции; правила 
электробезопасности, пожарной 
безопасности; правила охраны 
труда в организациях питания. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     
                                     


