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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа  программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ООП СПО) по профессии среднего 

профессионального образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии «19.01.04 Пекарь», утвержденного приказом Минобрнауки России  от 02 августа 

2013 года № 799 (ред. от 09.04.2015 г) зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 

29657 (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по профессии «19.01.04Пекарь», требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, требования к структуре программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих, требования к условиям реализации 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой профессии. 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 
 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018). 

 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, 

в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580). 

     - О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 (Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 441). 

      - Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390). 

      - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020г.№ 438). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в редакции 

приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в редакции приказа Минобрнауки России 

от 11.12.2015 № 1456). 



 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 19.01.04 Пекарь Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 799 

 Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер (утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н., зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 

38940);  

  Профессиональный стандарт 33.014 Пекарь (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 914н., зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный № 

40270). 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Раменский колледж». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование  

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 
Уровень 

квалификации 

33.014 Пекарь Изготовление хлебобулочных изделий под 

руководством пекаря: Выполнение 

инструкций и заданий пекаря по организации 

рабочего места; Выполнение заданий пекаря 

по изготовлению, продаже и презентации 

хлебобулочных изделий. 

3 

33.014 Пекарь Изготовление, презентация и продажа 

хлебобулочных изделий: Составление 

рецептуры хлебобулочных изделий; Подбор и 

подготовка сырья и исходных материалов для 

изготовления хлебобулочных изделий; 

Формовка хлебобулочных изделий; Выпечка 

хлебобулочных изделий; Презентация и 

продажа хлебобулочных изделий. 

4 

33.010 Кондитер  Изготовление теста, полуфабрикатов, 

кондитерской и шоколадной продукции под 

руководством кондитера: Подготовка 

инвентаря, оборудования и рабочего места 

кондитера к работе; Изготовление, 

оформление и презентация кондитерской и 

шоколадной продукции 

3 

 

 



1.4. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

свой состав следующие обязательные документы: 

 характеристику образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 программы учебной и производственных практик; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

 программы экзаменов по профессиональным модулям; 

 методические материалы. 
 

1.5. Образовательная программа размещается на сайте колледжа в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации. 

 

Раздел 2. Характеристика подготовки по профессии  
 

Квалификация (ии), присваиваемая(ые) выпускникам образовательной программы: 

Пекарь 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  

Формы обучения: очная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 4158 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 

 

 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 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. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 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. 
 

3.3. Обучающийся по профессии 19.01.04 Пекарь готовится к следующим видам 

деятельности: 
 

Наименование основных Наименование Квалификация 



видов деятельности 

 

профессиональных модулей 

 

«Пекарь» 

 

Размножение и 

выращивание дрожжей. 

Размножение и выращивание 

дрожжей. 

Осваивается 

Приготовление теста. Приготовление теста. Осваивается 

Разделка теста. Разделка теста. Осваивается 

Термическая обработка теста 

и отделка поверхности 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

Термическая обработка теста 

и отделка поверхности 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

Осваивается 

Укладка и упаковка готовой 

продукции. 

Укладка и упаковка готовой 

продукции. 

Осваивается 

 

Раздел 4. Требования к результатам освоения    
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
 

4.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знания: современные нововведения в 

области машиностроения 

Умения: представлять свою профессию в 

профессионально значимых мероприятиях, 

проектах, конкурсах. Анализировать 

инновации в области профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
Умения: определять актуальность 
нормативно- 
правовой документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 

ОК 03. 
Анализировать рабочую 

Знания: выбор, методы и способы 
разработки технологических процессов 



К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

Умения: своевременно и качественно 

выполнять свои профессиональные задачи   

ОК 04. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

Умения: определять задачи поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
Умения: применять средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

ОК 06. .Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Знания: психология коллектива; психология 
личности; основы проектной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством,клиентами. 

ОК 07. Исполнять воинскую 

обязанность <*>, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Знания: Федеральные законы о воинской 
службе 
Умения: демонстрировать готовность к 
исполнению воинской обязанности, выполняя 
профессиональные обязанности во время 
учебных сборов, участвуя в 
военнопатриотических, военно-спортивных 
мероприятиях, турслетах.  

 

 

4.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

ВД.1 Размножение и 

выращивание дрожжей. 

ПК 1.1. Обеспечивать и 

поддерживать условия 

для размножения и 

выращивания дрожжей. 

Практический опыт: 

выполнения работ по 

производству дрожжей; 

Умения: размножать и 

выращивать дрожжи; 

активировать прессованные 

дрожжи; выполнять 

контрольные анализы; 

обслуживать оборудование 

дрожжевого цеха; соблюдать 

требования безопасности труда, 

личной гигиены, и санитарии 

при работе с  дрожжами; 

Знания: способы изменения 

температуры дрожжей; методы 

определения кислотности 

дрожжей и подъемной силы; 

методы контроля производства 

жидких и прессованных 

дрожжей; способы обработки 

оборудования дрожжевого 

цеха; правила организации 

работ в цеху; требования 

безопасности труда, личной 

гигиены, и санитарии при 

работе с дрожжами 

ПК 1.2. Готовить 

дрожжевую продукцию 

различных видов. 

ПК 1.3. Производить 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

дрожжевого цеха. 

 

ВД.2 Приготовление 

теста. ПК 2.1. Подготавливать 

и дозировать сырье. 

 

Практический опыт: хранения 

и подготовки сырья для 

приготовления различных 

видов теста; приготовления 

теста различными способами, в 

том числе с применением 

тестоприготовительного 

оборудования; обслуживания 

оборудования для 

приготовления теста 

Умения: пользоваться 

производственными 

рецептурами и 

технологическими 

инструкциями; взвешивать, 

растворять, дозировать 

необходимое сырье; оценивать 

качество сырья по 

органолептическим 

показателям; оценивать 

качество опары, закваски, теста 

при замесе по 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

органолептическим 

показателям; определять 

физико-химические показатели 

сырья и полуфабрикатов, 

различных видов теста; 

определять различными 

методами готовность теста в 

процессе созревания; 

Знания: характеристики сырья 

и требования к его качеству; 

правила хранения сырья; 

правила подготовки сырья к 

пуску в производство; способы 

активации прессованных и 

сушеных дрожжей, 

производственный цикл 

приготовления жидких 

дрожжей; способы 

приготовления опары и 

закваски для различных видов 

теста в соответствии с 

рецептурой; способы замеса и 

приготовления ржаного и 

пшеничного теста; рецептуры 

приготовления кексов и мучных 

полуфабрикатов для изделий 

без крема; методы регулировки 

дозирующего оборудования в 

зависимости от рецептур; 

методы определения готовности 

полуфабрикатов при замесе и 

брожении; структуру и 

физические свойства различных 

видов теста; сущность 

процессов созревания теста; 

правила работы на 

тестоприготовительном 

оборудовании 

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. 

 

ВД.3 Разделка теста. 
ПК 3.1. Производить 

деление теста на куски 

вручную или с 

помощью 

тестоделительных 

машин. 

 

Практический опыт: иметь 

практический опыт: деления 

теста вручную; формования 

полуфабрикатов для различных 

хлебобулочных изделий 

вручную; работы на 

тестоделительных машинах; 

работы на машинах для 

формования тестовых 

заготовок; разделки мучных 

кондитерских изделий из 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

различных видов теста; 

настройки и регулирования 

режимов работы оборудования; 

устранения мелких неполадок 

оборудования; 

Умения: делить тесто на куски 

заданной массы, придавать им 

определенную форму; 

проводить предварительную 

(промежуточную) расстойку; 

придавать окончательную 

форму тестовым заготовкам; 

работать с полуфабрикатами из 

замороженного теста; 

укладывать сформованные 

полуфабрикаты на листы, 

платки, в формы; смазывать и 

отделывать поверхности 

полуфабрикатов; 

контролировать качество 

окончательной расстойки 

полуфабрикатов; производить 

разделку мучных кондитерских 

изделий, вырабатываемых без 

крема; устранять дефекты 

тестовых заготовок различными 

способами; обслуживать 

дежеподъемники, 

тестоделители, оборудование 

для формования тестовых 

заготовок и расстойки теста; 

Знания: устройство и принцип 

работы тесторазделочного 

оборудования; ассортимент 

хлеба, хлебобулочных, 

бараночных, сухарных и 

мучных кондитерских изделий; 

массу тестовых заготовок для 

выпускаемого ассортимента; 

способы разделки различных 

видов теста (песочного, 

слоеного, заварного и других), 

полуфабрикатов, кексов; 

порядок укладки 

полуфабрикатов на листы, 

платки и в формы; рецептуры 

приготовления смазки; приемы 

отделки поверхности 

полуфабрикатов: 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

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 3.6. Обслуживать 

оборудование для 

деления теста и 

формования тестовых 

заготовок. 

 

ПК 3.7. Обслуживать 

шкаф окончательной 

расстойки и 

регулировать режим 

расстойки 

полуфабрикатов. 

 

ВД.4 Термическая 

обработка теста и 

отделка поверхности 

хлебобулочных изделий. 

 

ПК 4.1. Определять 

готовность 

полуфабрикатов к 

выпечке. 

 

Практический опыт:  

выпекания хлеба, 

хлебобулочных и бараночных 

изделий; сушки сухарных 

изделий; выпечки кексов, 

пряников, вафель, печенья; 

выпечки полуфабрикатов для 

мучных кондитерских изделий; 

наладки и регулирования 

режима работы печи 

Умения: определять готовность 

полуфабрикатов после 

окончательной расстойки к 

выпечке; загружать 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

полуфабрикаты в печь; 

контролировать паровой и 

температурный режим 

пекарной камеры; определять 

готовность изделий при 

выпечке; разгружать печь; 

определять выход готовой 

продукции, рассчитывать упек 

и усушку; выпекать сухарные 

плиты и производить сушку 

нарезанных ломтей сухарей; 

оценивать качество 

выпеченных изделий по 

органолептическим 

показателям; приготавливать 

отделочную крошку, помаду; 

производить отделку 

поверхности готовых изделий 

сахарной пудрой, крошкой, 

помадой; 

Знания: методы определения 

готовности полуфабрикатов к 

выпечке; режимы выпечки 

различных видов хлеба, 

хлебобулочных, бараночных и 

мучных кондитерских изделий; 

условия выпекания сухарных 

плит и сушки нарезанных 

ломтей сухарей; ассортимент и 

особенности выпечки изделий 

из замороженного теста; 

приемы посадки 

полуфабрикатов в печь; методы 

расчета упека, усушки хлебных 

изделий; методы расчета 

выхода готовой продукции; 

методы определения готовности 

изделий при выпечке; правила 

техники безопасности при 

выборке готовой продукции; 

нормы расхода сахарной пудры, 

крошки, помады на отделку 

поверхности изделий 

 

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. 

 



Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

ПК 4.6. Обслуживать 

печи, духовые шкафы и 

другое оборудование 

для выпекания и сушки. 

 

ВД.5 Укладка и упаковка 

готовой продукции. ПК 5.1. Производить 

отбраковку готовой 

продукции. 

 

Практический опыт: 

отбраковки изделий; укладки 

готовой продукции; упаковки 

готовой продукции вручную; 

упаковки готовой продукции на 

технологическом 

оборудовании; устранения 

мелких неполадок 

упаковочного оборудования; 

Умения: контролировать 

качество готовой продукции по 

органолептическим 

показателям; отбраковывать 

готовые изделия по массе; 

упаковывать изделия 

различными способами; 

укладывать продукцию в лотки, 

контейнеры, вагонетки; 

Знания: 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 

 

ПК 5.2. Производить 

упаковку и маркировку 

хлебобулочных 

изделий. 

 

ПК 5.3. Укладывать 

изделия в лотки, 

вагонетки, контейнеры. 

 

 

 

Раздел 5. Требования к структуре программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

 

5.1. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; профессионального и разделов: физическая культура; учебная 

практика; производственная практика; промежуточная аттестация; государственная итоговая 

аттестация. 

5.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 



обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательной организацией. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период 

теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на указанную дисциплину. 

 

 

 

 

 

Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

5.1. Учебный план   

Учебный план по профессии 19.01.04  Пекарь представлен на сайте колледжа 

https://rkmo.ru в подразделе «Учебные планы» 
 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график по профессии 19.01.04 Пекарь представлен на сайте 

колледжа https://rkmo.ru в подразделе «Учебные планы» 

 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 
 

6.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

6.3. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году 

при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 

год. 

6.4. По дисциплине "Физическая культура" могут быть предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

6.5. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 70 

процентов учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", отведенного 

https://rkmo.ru/
https://rkmo.ru/


на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

6.6. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. В этом 

случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой профессии СПО. 

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

основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое 

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед. промежуточная 

аттестация                                         3 нед.   каникулы      22 нед. 

6.7. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

6.8. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 

6.9. Практика является обязательным разделом ППКРС. 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 ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная практика и 

производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

6.10. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

6.11. Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь 

на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

6.12. ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного 



цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий).Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным ресурсам сети Интернет. 

6.13. Прием на обучение по ППКРС за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . Финансирование 

реализации ППКРС должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня. 

 

6.14. Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

В соответствии с требования ФГОС по профессии 19.01.04 Пекарь, в ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» имеются в наличии кабинеты, лаборатории и мастерские. 
 

 
 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий; 

технологии приготовления мучных кондитерских изделий; 

технологического оборудования хлебопекарного производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

микробиологии, санитарии и гигиены. 

Мастерские: 

учебная пекарня. 

Спортивный комплекс: 



спортивный зал; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

Раздел 7. Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 
 

           Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

 

       7.1. Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

     7.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

   7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 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. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

     7.4. 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. 

       

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

   7.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 
7.6. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 



Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 
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