
 
Аннотация рабочей программы дисциплины БД.01 Русский язык 

профессии среднего профессионального образования 
19.01.04 Пекарь 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных ре-
зультатов: 
      - сформированность представлений о системе стилей языка художественной   литера-
туры. 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диа-
логические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-
ной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-
той, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-
фератов, сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-
жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровой специ-
фики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-
нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-
ния; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-
туры. 

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: дисциплина изучается на 1 – 2 кур-
сах, максимальная нагрузка — 238 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагруз-
ка обучающихся –162 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 56 
часов, промежуточная аттестация – письменный экзамен в 4 семестре. 

3. Перечень разделов и тем:  
                                                         Введение 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и об-
щество. Язык как развивающееся явление. 
Язык как система. Основные уровни языка. 
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке матери-
альной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном 
языке и языковой норме. Значение русского языка. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 



Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность упо-
требления языковых средств. 
Функциональные стили речи и их особенности. 
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. 
Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информаци-
онная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как сред-
ство смыслового членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) Лингво-
стилистический анализ текста. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы 
и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихо-
творной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение глас-
ных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 
Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание 
и/ы после приставок. 

3. Лексикология и фразеология 
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Мно-
гозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выра-
зительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лек-
сика, старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 
русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 
русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 
Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их исправление. 
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на 
лингвистическую тему. 

4. Морфемика, словообразование, орфография 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и ан-
тонимия морфем. Морфемный разбор слова. 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Сло-
вообразовательный анализ. 
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях 
речи. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / 
пре-. Правописание сложных слов. 

5. Морфология и орфография 
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и син-



таксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в по-
строении текста.  
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 
число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окон-
чаний имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологиче-
ский разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 
сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилага-
тельных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени при-
лагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 
числительных. Морфологический разбор имени числительного. 
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и дру-
гих с существительными разного рода. 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тек-
сте. Глагол. Грамматические признаки глагола. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 
Морфологический разбор глагола. 
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклоне-
ния вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия гла-
гольных форм в художественном тексте. 
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных при-
частий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастия-
ми. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный 
оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический 
разбор причастия. 
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор дее-
причастия. 
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Синонимия деепричастий. 
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 
наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака дей-
ствия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории со-
стояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 
Служебные части речи 
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в те-
чение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 
предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 



слов-омонимов. 
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте. 
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными 
частями речи. Употребление частиц в речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподража-
ний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в 
речи. 
 

6. Синтаксис и пунктуация 
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 
целое. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 
словосочетания в построении предложения. Простое предложение. Виды предложений по 
цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство русской 
речи. 
Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены предложения 
(определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 
Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 
места как средство связи предложений в тексте. 
Односоставное и неполное предложение.Односоставные предложения с главным членом в 
форме подлежащего.Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные 
как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Исполь-
зование неполных предложений в речи. 
Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки пре-
пинания в них. Однородные и неоднородные определения. 
Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 
Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 
сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены пред-
ложения.  
Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. 
Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 
Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование 
вводных слов как средства связи предложений в тексте. 
Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и 
передачи авторского отношения к нему. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносо-
чиненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложе-
нии. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложе-
нии. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 



Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предло-
жения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 
косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной струк-
туры, в том числе на лингвистическую тему. 
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 
 
 

Аннотация рабочей программа дисциплины БД.02 Литература 
профессии среднего профессионального образования 

19.01.04 Пекарь 
1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных ре-
зультатов: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства люб-
ви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов; 
- -сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-
ры; 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-
тур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-
тов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литерату-
ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование наци-
ональной и мировой культуры; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 



контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-
ваниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-
ного понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 
2.Количество часов, отводимое на дисциплину: дисциплина изучается на 1-2 курсах, 
максимальная нагрузка — 288 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучаю-
щихся –190; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 88 часов, промежуточ-
ная аттестация – дифференцированный зачет в 4 семестре. 

3. Перечень разделов и тем:  
Введение.  
  1. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика лите-
ратуры как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. 
Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение 
литературы. 
2.  Русская литература 19 в. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 
XIX века. Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особен-
ности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской лите-
ратурной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. Куль-
турно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворян-
ства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народниче-
ство. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины 
XIX век 
А. С. Пушкин поэма « Медный всадник», «Повести Белкина»; А. Н. Островский  драмы 
«Гроза», «Бесприданница»; И.А. Гончаров: «Обломов»; Ф.М.Достоевский: «Преступление 
и наказание»; И.С. Тургенев: роман «Отцы и дети»; Л.Н.Толстой: «Война и мир»; 
А.П.Чехов: «Ионыч», «Вишневый сад»;  
3. Поэзия 2-й пол.19 в. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 
направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тема-
тическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. А.А.Фет, Ф.И.Тютчев, 
А.К. Толстой и др.   
4. Русская литература 20 в. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологи-
ческий и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мыс-
ли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе ру-
бежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, 
А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 
Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 
Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 
В. Набоков: «Машенька»; А.И. Куприн: «Гранатовый браслет»;  И. А.Бунин: «Темные ал-
леи»; С.А.Есенин: стихотворения,  «Анна Снегина»; А.А. Блок «Двенадцать»; 
В.В.Маяковский: стихи; А.А.Ахматова «Реквием», М. Горький «На дне»;М.А.Булгаков 



«Мастер и Маргарита», А.Т.Твардовский: «По праву памяти»;Н.М. Рубцов, 
Р.Рождественский, Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко. Стихи; А.И.Солженицын «Матренин 
двор»; драматургия: А.Вампилов «Провинциальные анекдоты»; В.С.Высоцкий. Стихотво-
рения. 
 

Аннотация рабочей программа дисциплины БД.03 Родная литература 
профессии среднего профессионального образования 

19.01.04 Пекарь 
1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных ре-
зультатов: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства люб-
ви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов; 
- -сформированность представлений о системе стилей языка художественной литерату-
ры; 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-
тур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-
тов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литерату-
ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование наци-
ональной и мировой культуры; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-
ваниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-



родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-
ного понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 

4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 114 ча-
сов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся –78 часов; внеауди-
торная самостоятельная работа студентов —36 часов, промежуточная аттестация – 
дифференцированный зачет во 2 семестре. 

5. Перечень разделов и тем: Введение.  Русская литература XIX века. Литература 20 
века. Русская поэзия конца XIX – начала XX в. Русская литература второй полови-
ны XX века. 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины БД.04  Иностранный язык 
профессии среднего профессионального образования 

19.01.04 Пекарь 
1.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достиже-
ние студентами следующих результатов: 
предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение стро-
ить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять об-
щее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускни-
кам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных це-
лях. 
2.Количество часов, отводимых на дисциплину: дисциплина изучается на 1 – 3 курсах, 
максимальная нагрузка—322 часа,  аудиторная (обязательная) нагрузка – 220 часов, внеа-
удиторная самостоятельная работа студентов - 72часа, промежуточная аттестация – диф-
ференцированный зачет в 5 семестре.  
3.Перечень разделов и тем: 1.Введение. Приветствие, прощание, представление себя и 
других людей в официальной и неофициальной обстановке. 2.Описание человека (внеш-
ность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место ра-
боты и др.) 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 4.Описание жилища 
и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование). 
5.Распорядок дня студента колледжа.6. Хобби, досуг. 7.Описание местоположения объек-
та (адрес, как найти). 8.Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 
9.Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 10.Экскурсии и путешествия.11. Россия, ее 
национальные символы, государственное и политическое устройство. 12.Англоговорящие 



страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, госу-
дарственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, досто-
примечательности, традиции. 13.Научно-технический прогресс. 14.Человек и природа, 
экологические проблемы.  
Профессионально ориентированное содержание:  15.Достижения и инновации в обла-
сти науки и техники. Машины и механизмы. 16.Промышленное оборудова-
ние.17.Современные компьютерные технологии в промышленности. Современные ком-
пьютерные технологии в медицине. Современные компьютерные технологии в образова-
нии. 18.Отраслевые выставки. 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины БД.05 Математика 
профессии среднего профессионального образования 

19.01.04 «Пекарь» 
 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных ре-
зультатов: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 
мира на математическом языке;  

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших мате-
матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явле-
ния; понимание возможности аксиоматического построения математических тео-
рий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, про-
водить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-
зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути ре-
шения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использова-
ние полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-
гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометри-
ческие фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и за-
дач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характе-
ристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач.  



2. Количество часов, отводимое на дисциплину: дисциплина изучается на 1 -2 курсах, 
максимальная нагрузка 370 часов. Из них аудиторная (обязательная) нагрузка – 250 часов, 
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся — 100 часов, промежуточная атте-
стация – письменный экзамен в 4 семестре. 
3. Перечень разделов и тем: Введение 
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 
деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий СПО и специ-
альностей СПО. 
АЛГЕБРА 
Развитие понятия о числе.  
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Ком-
плексные числа. Корни, степени и логарифмы 
Корни и степени.  
Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными показате-
лями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с дей-
ствительным показателем. 
Логарифм. Логарифм числа.  
Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила 
действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 
Преобразование алгебраических выражений.  
Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифми-
ческих выражений. 
ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 
Основные понятия 
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
Основные тригонометрические тождества 
Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного уг-
ла. 
Преобразования простейших тригонометрических выражений 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
Тригонометрические уравнения и неравенства 
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравен-
ства. 
Обратные тригонометрические функции. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс. 
ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 
Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение гра-
фиков функций, заданных различными способами. 
Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодич-
ность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в ре-
альных процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. 
Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 
Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. Гра-
фик обратной функции. 
Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 



Обратные тригонометрические функции 
Определения функций, их свойства и графики. 
Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей коорди-
нат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-
ной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частные. Производные основных элементарных функций. Применение производной к ис-
следованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компо-
зиции функции. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скоро-
сти для процесса, заданного формулой и графиком. 
Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения пло-
щади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения ин-
теграла в физике и геометрии. 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 
тригонометрические уравнения и системы. 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 
подстановка, графический метод). 
Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические не-
равенства. Основные приемы их решения. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравне-
ний и неравенств с двумя переменными и их систем. 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Элементы комбинаторики. 
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 
сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства би-
номинальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементы теории вероятностей. 
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о незави-
симости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые ха-
рактеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 
Элементы математической статистики. 
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, вы-
борка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве 



Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоско-
сти. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендику-
ляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плос-
костями. Перпендикулярность двух плоскостей. 
Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относи-
тельно плоскости. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение про-
странственных фигур. 
Многогранники 
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые много-
гранники. Теорема Эйлера. 
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в 
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и 
икосаэдре). 
Тела и поверхности вращения 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образую-
щая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 
Измерения в геометрии 
Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и кону-
са. Формулы объема шара и площади сферы. 
Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 
Координаты и векторы 
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния меж-
ду двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора 
на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция 
вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины БД.06 Физическая культура 
профессии среднего профессионального образования 

19.01.04 «Пекарь» 
 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных ре-
зультатов: 
–  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-
честв; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-
зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособностью; 
    - владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к вы-
полнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
 
2.Количество часов, отводимое на дисциплину: дисциплина изучается на 1 – 2 курсах, 
максимальная нагрузка обучающихся составляет —  292 часа, из них аудиторная (обяза-
тельная) нагрузка – 146 часов; внеаудиторная самостоятельная нагрузка обучающихся — 
146 часов, промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 4 семестре. 
 
3. Перечень разделов и тем:  
Теоретическая часть: Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов СПО. 1. Основы здорового образа жизни. Физическая куль-
тура в обеспечении здоровья 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.4. 
Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физиче-
ской культуры в регулировании работоспособности.5. Физическая культура в профессио-
нальной деятельности специалиста.  
 
 
Практическая часть:  

             Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

  Раздел 1               Легкая атлетика 



Тема 1.1 Техника бега на длинные дистанции 

Тема 1.2 Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 1.3 Техника эстафетного бега  

Тема 1.4 Техника прыжков в длину с разбега 

Тема 1.5 Техника метания гранаты 500гр (девушки) 700гр. (юноши) 

  Раздел 2               Гимнастика 

Тема 2.1  ОФП  (общая физическая подготовка) 

- строевые приемы на месте, перестроения, движения в обход. Остановка группы в движении, дви-

жения по диагонали, (змейкой), по кругу. Размыкании приставными шагами по распоряжению. 

Тема2.2 Упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стен-

ки). 

Тема 2.3 упражнения на гимнастических снарядах. 

  Раздел 3           Спортивные игры   Волейбол 

Тема 3.1 Техника приема и передача  мяча  сверху и снизу двумя руками, 

          приём мяча одной рукой. 

Тема 3.2  Техника верхней и нижней подачи мяча. 

Тема 3.3  Техника безопасности игры. Двусторонняя игра. 

Тема 3.4  Перемещения, передача, подача, нападающий удар 

  Баскетбол 

Тема 3.5  Техника ведения и передачи мяча 

Тема 3.6  Комбинационные действия (защита, нападение) 

Тема 3.7  Броски в кольцо 

Тема 3.8  Правила игры. Техника безопасности игры. Двусторонняя игра. 

  Ручной мяч 

Тема 3.7  Техника ведения, передача и ловля мяча, перемещения.  

Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня совершенство-

вания профессионально важных психофизиологических качеств 

Тема 3.8  Комбинационное действие защиты и нападения 

Тема 3.9  Бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, вы-

бивание  и  отбор мяча. 

Тема 3.10  Правила игры. Техника безопасности, Двусторонняя игра 

 
 
 



Раздел 4  Виды спорта по выбору (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика и ра-
бота на тренажерах.) 

        Атлетическая гимнастика, работа на тренажёрах.  

Тема 4.1 Техника выполнения упражнения силового характера, скоростно-силовых упражнений, 
выполнения упражнения на подвижность и координацию, совершенствование техники выполнения 
упражнений силового характера. 

Тема 4.2 Профессионально прикладная физическая подготовка. 
Воспитание физических качеств и двигательных способностей.  
Техника выполнения упражнений с гантелями и штангой  (юноши),  и набивными мячами (девуш-
ки). 
Круговой метод тренировки.     
Атлетическая гимнастика, 

Тема 4.3 Подбор  упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом,   
Тема 4.4 Комбинация из спортивно-гимнастических элементов. 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины БД.06 «Адаптивная физическая культура» 
профессии среднего профессионального образования 

19.01.04 «Пекарь» 
 
1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Адаптивная физическая культура» направлен на формирование 
следующих предметных результатов: 

–  умение самостоятельно использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельно-
сти для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-
тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ-
ственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-
ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
   -обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых умений и навы-
ков;  
-    развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей 
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 
их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности; 
- представлять роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека, основы здорового образа жизни. 
2.Количество часов, отводимое на дисциплину: дисциплина изучается на 1 – 2 курсах, макси-
мальная нагрузка обучающихся составляет —  292 часа, из них аудиторная (обязательная) 
нагрузка – 146 часов; из них теоретические занятия- 6 часов, практические 140 часов; внеауди-
торная самостоятельная нагрузка обучающихся — 146 часов, промежуточная аттестация – диф-
ференцированный зачет в 4 семестре. 
3. Перечень разделов и тем: Теоретическая часть: Ведение. Физическая культура в об-



щекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 1. Основы здорового образа 
жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 2. Основы методики самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями.3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и крите-
рии оценки.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности.5. Физическая культура в профессио-
нальной деятельности специалиста.  
Практическая часть:  
             Легкая атлетика с использованием адаптивной физической культуры 

  Раздел 1               Легкая атлетика 

Тема 1.1 Техника безопасности при оздоровительной ходьбе и беге. Оздоровительная ходьба на 
дистанцию 400 метров 
Тема 1.2 Ознакомление с техникой оздоровительного бега. Оздоровительный бег на короткую 
дистанцию 100 метров 
Тема 1.3 Техника эстафетного оздоровительного бега на дистанцию 400 метров. 

Тема 1.4 Техника безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений. Техника прыж-
ков в длину с разбега и с места. 
Тема 1.5 Техника метания гранаты 500гр (девушки) 700гр. (юноши) 

  Раздел 2               Профилактическая гимнастика, оздоровительная гимнастика 

Тема 2.1  ОФП  (общая физическая подготовка) 
- общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к физической нагруз-
ке.  
Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. Упражнения в равновесии. 
Тема2.2 Комплексы упражнений, направленные на коррекцию физических нарушений. Индиви-
дуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на общую, специальную вы-
носливость. Упражнения на силу, гибкость. 
Тема 2.3 Упражнения с набивными мячами. Общеразвивающие упражнения. Корригирующие 
упражнения. Сложнокоординационные упражнения. 
 
  Раздел 3           Фитболгимнастика 

Тема 3.1 Общеразвивающие упражнения. Упражнения с использованием мяча как опоры. 

Тема 3.2  Упражнения с использованием мяча как предмет. Упражнение с использованием мяча 
как отягощение. 
 Стретчинг 

Тема 3.5  Основные упражнения стретчинга, техника выполнения упражнений. Содержание 
комплексов упражнений. 
Тема 3.6  Проведение самостоятельно составленного комплекса упражнений стречинг 
 гимнастики. 
  Пилатес 
Тема 3.7  Пилатес как современное занятие ФУ. Основные упражнения и техника их  
выполнения. 
Тема 3.8  Влияние занятий Пилатесом на организм человека. Содержание комплексов  
упражнений 
Раздел 4 Самоконтроль 
Тема 4.1 Основы контроля при занятиях ФКиС. Самоконтроль над состоянием при занятиях 



ФКиС. Средства и методы самоконтроля. Дневник самоконтроля 
Тема 4.2 Применение средств самоконтроля при выполнении физических упражнений. 
 Оценка работы систем организма с помощью функциональных проб. 
 

 
 
 

Аннотация рабочей программа дисциплины  
БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

профессии среднего профессионального образования 
19.01.04 Пекарь. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лич-
ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора;  

−− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-
ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности;  

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники;  

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в раз-
личных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законо-
дательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанно-
стей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, устав-
ных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки;  

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-
стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе;  

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), вклю-



чая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;  
Количество часов, отводимое на дисциплину:  
максимальная нагрузка — 106 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучаю-
щихся – 72 часа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 34 часа, промежу-
точная аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре. 
3.Перечень разделов и тем:  
Введение 
1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.  
1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 
как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 
1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закали-
вание организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее 
значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 
для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 
влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 
1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные ис-
точники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 
1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 
профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Вли-
яние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 
его влияние на здоровье. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные по-
следствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 
1.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность до-
рожного движения. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пе-
шеходов, 55 велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при органи-
зации дорожного движения 
1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Со-
циальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 
факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 
репродуктивного здоровья. 
1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отноше-
ний. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Феде-рации. Права 
и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».  
1.8 Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения 
во время занятий современными молодежными хобби  
2. Государственная система обеспечения безопасности населения.  
2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка пра-
вил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образова-
тельного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-



ций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций. 
2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные по-
нятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления граж-
данской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защи-
те населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. 
Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведе-
ния в защитных сооружениях. 
2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвы-
чайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Са-
нитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 
2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления дея-
тельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация 
гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 
2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основ-
ные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической дея-
тельности и наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического 
акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 
территории военных действий. 
2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России 
— федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнитель-
ной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от проти-
воправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 
России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы ор-
ганизации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 
времени. 
3. Основы обороны государства и воинская обязанность.  
3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Москов-
ского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 
века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные ре-
формы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание совет-
ских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки прове-
дения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. 
Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их 
роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 
3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Воору-
женных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 
войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-



воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, 
история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначе-
ния: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической оборо-
ны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история 
создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 
гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 
3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 
Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан 
на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 
3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обяза-
тельной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 
военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 
службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным обра-
зовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 
в образовательных учреждениях высшего профессионального образовании. 
3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности воен-
нослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный по-
рядок жизни воинской части. 
3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения воен-
ной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на во-
енную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предо-
ставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 
3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернатив-
ной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 
альтернативной гражданской службы. 
3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, вы-
сокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 
любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в Рос-
сии, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к мо-
ральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 
различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и мораль-
но-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимо-
сти членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчи-
ненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федера-
ции, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. 
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для 
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материаль-
ная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходя-



щих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против во-
енной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм меж-
дународного гуманитарного права. 
3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-
учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и во-
енно-учебных заведениях.  
3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому дол-
гу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по воору-
женной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные 
формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 
днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готов-
ности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового 
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войско-
вое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 
3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 
присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 
вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или от-
ставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, 
доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и во-
енной службе.  
3.13 Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, 
назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасно-
сти при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятель-
ности и при проведении стрельб. 
4. Основы медицинских знаний. 
 4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая по-
мощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 
4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения 
повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая 
помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь 
при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая по-
мощь при электротравмах и повреждении молнией. 
4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 
токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 
развития травматического токсикоза. 
4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая 
помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. 
Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Сме-
шанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 
4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая по-
мощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь 
при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на 
организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития пере-
гревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 
4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 



температур на организм человека. Основные степени отморожений. 
4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основ-
ные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 
4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 
4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 
отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 
Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения не-
прямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 
4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути переда-
чи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 
инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилакти-
ка. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 
4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 
семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 
Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности пи-
тания и образа жизни беременной женщины. 
4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожден-
ных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здоро-
вого образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины БД.08 Астрономия 
профессии среднего профессионального образования 

19.01.04 Пекарь 
1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
предметных: 
-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, зако-
нами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 
-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астроно-
мическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выво-
ды; 
-формирование умения решать задачи; 
-формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протека-
ния физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практиче-
ских решений в повседневной жизни; 
-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из раз-
ных источников. 
2.Количество часов, отводимое на дисциплину:  
максимальная нагрузка - 52 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка – 36 часов, 



внеаудиторная самостоятельная нагрузка обучающихся 16 часов, промежуточная аттеста-
ция – дифференцированный зачет во 2 семестре.  

2. Перечень разделов и тем:  
Введение 
1. История развития астрономии 
Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 
Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения 
Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение 
неба»). Создание первой универсальной математической модели мира на основе принципа 
геоцентризма. Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Ле-
тоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календа-
ри, проекты новых календарей). Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, теле-
скопы: виды, характеристики, назначение). Изучение околоземного пространства (история 
советской космонавтики, современные методы изучения ближнего космоса). Астрономия 
дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, современ-
ные методы изучения дальнего космоса). 
2. Устройство Солнечной системы 
Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Зем-
ли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверх-
ность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; 
общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астерои-
ды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. 
Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера 
(за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). 
Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и метеоры (открытие комет, 
вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об 
астероидно-кометной опасности. Исследования Солнечной системы. Межпланетные кос-
мические аппараты, используемые для исследования планет. Новые научные исследова-
ния Солнечной системы. 
3. Строение и эволюция Вселенной 
Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые абсо-
лютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 
тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 
Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 
радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 
(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 
различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные 
звезды, определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 
звезд). Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические перемен-
ные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые 
и сверхновые). Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, 
межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение 
Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Ра-
диоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие дру-
гих галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 
радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в 



ядрах галактик). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Все-
ленной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические мо-
дели Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики). Происхождение и 
эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. Происхождение планет (возраст Земли и других 
тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые космо-
гонические гипотезы, современ-ные представления о происхождении планет). Жизнь и 
разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 
 
 
 
 

 
Аннотация рабочей программа дисциплины ПД.01 Химия 

профессии среднего профессионального образования 
19.01.04. Пекарь 

 
1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных ре-
зультатов: 

— сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символи-
кой; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяс-
нять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность при-
менять методы познания при решении практических задач; 

— сформированность умения давать количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

— владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 

— сформированность собственной позиции по отношению к химической ин-
формации, получаемой из разных источников. 

2.Количество часов, отводимое на дисциплину: дисциплина изучается на 1 – 3 курсах, 
максимальная нагрузка    — 429 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обуча-
ющихся, включая 88 часов практических работ —298 часов, в том числе  10 часов на под-
готовку индивидуального проекта. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 
91 час. Промежуточная аттестация – экзамены в 4 и 6 семестрах.  
 

2. Перечень разделов и тем:  
Введение  
1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
1.1. Основные понятия и законы химии 
Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотро-



пия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Хи-
мические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 
вещества. 
Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон посто-
янства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него. 
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение мас-
совой доли химических элементов в сложном веществе. 
 
1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева и строение атома 
Периодический закон Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического 
закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая таблица 
химических элементов — графическое отображение периодического закона. Структура 
периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 
Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева. Атом — сложная частица. 
Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболо-
чек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. 
s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 
Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и 
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира. 
 
 
1.3. Строение вещества 
Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 
окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 
Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического притя-
жения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. 
Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным 
типом кристаллической решетки. 
Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и 
донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная 
связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая хими-
ческая связь. Физические свойства металлов. 
Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 
состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водо-
родная связь. 
Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. 
Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 
 
1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 
Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насы-



щенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 
жидкостей и твердых веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного ве-
щества. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая 
диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными ти-
пами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электро-
литической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 
 
1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 
Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным при-
знакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 
Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной 
кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. 
Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 
признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциа-
ции. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения основа-
ний. 
Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химиче-
ские свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения 
солей. Гидролиз солей. 
Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфо-
терные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образу-
ющего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 
 
1.6. Химические реакции 
Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 
обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и ге-
терогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект хи-
мических реакций. Термохимические уравнения. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восста-
новление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 
уравнений окислительно - восстановительных реакций. 
Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 
скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 
концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализато-
ров. 
Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 
равновесие и способы его смещения. 
1.7. Металлы и неметаллы 
Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 
Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. Элек-
трохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы получения 
металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометал-
лургия. Сплавы черные и цветные. 
Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зависи-
мость свойств галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и 



восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду электро-
отрицательности. 
 
2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 
2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 
органических соединений 
Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органиче-
ские вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. Валентность. Хими-
ческое строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности. 
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения 
теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели мо-
лекул в органической химии. 
Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углерод-
ного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номен-
клатуры IUPAC. 
Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирова-
ния, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегид-
рирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изоме-
ризации. 
2.2. Углеводороды и их природные источники 
Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 
свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. При-
менение алканов на основе свойств. 
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтиле-
на). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: 
горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 
калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 
Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. Со-
пряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бром-
ной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 
Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 
воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 
свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 
Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогениро-
вание, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 
Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 
топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 
 
2.3. Кислородсодержащие органические соединения 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 
группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические 
свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его послед-
ствия для организма человека и предупреждение. Глицерин как представитель много-
атомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицери-
на. 



Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 
фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола 
на основе свойств. 
Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формаль-
дегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответ-
ствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Приме-
нение формальдегида на основе его свойств. 
Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функ-
циональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Получе-
ние карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: 
общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксус-
ной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 
стеариновой. 
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как 
сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидри-
рование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 
(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза — вещество с двойственной 
функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую 
кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе 
свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях по-
ликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 
 
 
2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 
Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 
Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение 
анилина на основе свойств. Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункцио-
нальные органические соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с 
щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и по-
липептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 
Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: 
горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 
Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 
Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Тер-
мопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических 
волокон. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программа дисциплины ПД.02 Биология 

профессии среднего профессионального образования 
19.01.04. Пекарь 

 
1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных ре-
зультатов: 

— получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о жи-
вой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 
науки в формировании современной естественнонаучной  картины мира; методах 
научного познания; 

— овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с це-
лью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достиже-
ний биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречи-
вых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипо-
тез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными ис-
точниками информации; 

— воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимо-
сти рационального природопользования, бережного отношения к природным ресур-
сам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении биологических проблем; 

— использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 
по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоро-
вью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой 
помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 
2. Количество часов, отводимое на дисциплину: дисциплина изучается на 1 – 2 кур-

сах, максимальная учебная нагрузка — 288 часов, из них аудиторная (обязатель-
ная) нагрузка обучающихся —204 часа, внеаудиторная самостоятельная работа 74 
часа, промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 4 семестре.  

 
3. Перечень разделов и тем:  

Введение 
1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 
Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и основная 
структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения 
клетки. Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки 
и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 



Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 
неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и 
др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический об-
мен. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. Ре-
пликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 
Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Кле-
точная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 
 
2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ 
Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. Раз-
множение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. 
Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные ста-
дии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. Сходство заро-
дышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их эволюционного 
родства. Причины нарушений в развитии организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 
 
3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о закономерно-
стях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — основоположник гене-
тики. Генетическая терминология и символика. 
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещива-
ние Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцеп-
ленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследствен-
ные болезни человека, их причины и профилактика. 
Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 
Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и 
медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюци-
онная теория. Генетика популяций. 
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — теоретическая 
основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — 
начальные этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхож-
дения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный 
отбор. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних жи-
вотных и микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития.  
4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 
ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 
Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхожде-
ния жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существова-
ния жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 
живого мира на Земле и современная его организация. 
История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в раз-
витии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный 



отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной естественно-научной 
картины мира. 
Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — 
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четве-
риков, И. И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. Причины вымира-
ния видов. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 
 
5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции чело-
века. 
Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика ра-
сизма. 
 
6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей сре-
дой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конку-
ренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Искусственные сообщества — агроэкосисте-
мы и урбоэкосистемы. 
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на при-
мере углерода, азота и др.) в биосфере. 
Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окру-
жающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в об-
ласти своей будущей профессии. Экология как теоретическая основа рационального при-
родопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей 
природной среде. Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и живот-
ным и их сообществам) и их охрана. 
 
7. БИОНИКА 
Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой 
особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их использова-
ния для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 
системами.  
1 курс 
Введение  

1. Учение о клетке  
2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов  
3. Основы генетики и селекции  

 
2 курс 

1. Эволюционное учение 
2. Происхождение человека 



3. Основы экологии  
4. Бионика  
5. Обобщение и повторение курса  
6. Дифференцированный зачет   

 
 
 
 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины ПД.03 Информатика 
профессии среднего профессионального образования 

 
19.01.04 Пекарь 

 
1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных ре-
зультатов:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание ос-
нов правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интер-
нете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, 
в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятель-
ности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответ-
ственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных си-
стем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
средств образовательных и социальных коммуникаций. 

2.Количество часов, отводимое на дисциплину: дисциплина изучается на 1-2 курсах, 
максимальная нагрузка — 257 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучаю-
щихся – 182 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 65 часов, проме-
жуточная аттестация – дифференцированный зачет в 4 семестре. 
 



3.Перечень разделов и тем:  
Введение.  
1. Информационная деятельность человека 
Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 
средств и информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества. Образова-
тельные информационные ресурсы. Работа с ними. Виды профессиональной информаци-
онной деятельности человека с использованием технических средств и информационных 
ресурсов технологической деятельности (специального ПО, порталов).  
          2.  Информация и информационные процессы 
Подходы к понятию и измерению информации. Кодирование информации.  
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 
видеоинформации.  
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обра-
ботка, хранение, поиск и передача информации.  
Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логиче-
ские основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Программный 
принцип работы компьютера.  
Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. Создание 
архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица хранения информации на 
компьютере. Атрибуты файла и его объем.  
Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски 
различных видов. Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных систе-
мах управления в социально-экономической сфере деятельности. 
АСУ различного назначения, примеры их использования. 
3.Средства информационных и коммуникационных технологий 
Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие ком-
пьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды про-
граммного обеспечения компьютеров.  
Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Примеры использования 
внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное обес-
печение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 
настройка.  
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его ис-
пользования для различных направлений профессиональной деятельности. 
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в ло-
кальных компьютерных сетях. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое про-
странство в локальной сети.  
Защита информации, антивирусная защита. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсо-
сбережение.  
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические ме-
роприятия для компьютерного рабочего места в соответствии его комплектацией для про-
фессиональной деятельности.  
4.Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.    
Структурные элементы текста, их характеристика. 



Ввод, редактирование и форматирование текста в ТР. Использование систем проверки ор-
фографии и грамматики. Создание, заполнение и оформление таблиц в ТР. Списки и ко-
лонки. Создание и редактирование графических изображений. Создание компьютерных 
публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных зада-
ний). Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Гипертек-
стовое представление информации. Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Математическая обработка числовых данных.  
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выпол-
нения учебных заданий.  
Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных 
и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, биб-
лиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления 
базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.  
Этапы создания БД (разбор конкретных примеров). Основные возможности СУБД (на 
примере Access). Создание простейшей БД. Сортировка и фильтрация в БД. Создание за-
просов 
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, кни-
гоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 
Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компь-
ютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 
Использование презентационного оборудования. 
5.Телекоммуникационные технологии 
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных техноло-
гий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провай-
дер. Браузер.  
Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Ис-
пользование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска.  
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поисковые 
системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, 
файловых структурах, базах данных, сети Интернет. Передача информации между компь-
ютерами. Проводная и беспроводная связь. Создание ящика электронной почты и 
настройка его параметров. Формирование адресной книги.  
 Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы 
и СМИ. 
Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональ-
ной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины ПОО.01 История 
профессии среднего профессионального образования 

19.01.04 Пекарь 
 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студен-
тами следующих результатов: 
предметных: 
сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, ме-
тодах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-
ственной деятельности, поликультурном общении; 
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-
нием различных источников; 
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
 
2.Количество часов, отводимое на освоение дисциплины: дисциплина изучается на 1-2 
курсах, максимальная нагрузка — 322 часа, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 
обучающихся 214 часов, внеаудиторная самостоятельная нагрузка обучающихся – 98 ча-
сов, промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 4 семестре.  
3.Наименование разделов и тем дисциплины. 
Введение. Основы исторических знаний РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Происхождение человека.  Палеолит; Неолитическая революция и ее 
последствия.  
РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА Великие державы Древнего Востока; 
Античная цивилизация; Культура и религия Древнего мира; Особенности цивилизаций 
Древнего мира — древневосточной и античной 
РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА   В СРЕДНИЕ ВЕКА Великое пере-
селение народов и образование варварских королевств в Европе; Возникновение ислама. 
Арабские завоевания; Византийская империя; Восток в Средние века; Основные черты 
западноевропейского феодализма. Феодальная раздробленность в Европе; Католическая 
церковь в Средние века. Крестовые походы; Зарождение централизованных государств в 
Европе; Особенности средневекового общества  
РАЗДЕЛ 4. От древней Руси к Российскому государству Образование Древнерусского 
государства; Образование Древнерусского государства; Социально-экономический и по-
литический строй Древней Руси; Крещение Руси и его значение; Раздробленность на Руси; 
Основные центры феодальной раздробленности; Древнерусская культура; Монгольское 
завоевание и его последствия; Начало возвышения Москвы; Образование единого Русско-
го государства;  
РАЗДЕЛ 5. Россия в ХVI—ХVII в.: от великого княжества к царству Россия в правление 
Ивана Грозного; Опричнина и её последствия; Смутное время начала XVII века; Оконча-
ние Смуты и возрождение российской государственности; Экономическое и социальное 
развитие России в XVII веке; Бунташный XVII век; Становление абсолютизма в России; 



Внешняя политика России в ХVII веке; Культура Руси конца XIII—XVII веков; Контроль-
ная работа по теме: «Русь: от древности до XVII в.» 
РАЗДЕЛ 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках Экономическое развитие и пе-
ремены в западноевропейском обществе; Великие географические открытия; Образование 
колониальных империй; Возрождение и гуманизм в Западной Европе; Реформация и 
контрреформация; Становление абсолютизма в европейских странах; Страны Востока в 
XVI—XVIII вв.  и колониальная экспансия европейцев; Международные отношения в 
XVII—XVIII веках; Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках; Эпоха 
просвещения; Война за независимость и образование США; Французская революция кон-
ца XVIII века;  
РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII -  ХVIII ВВ.: от царства к империи Россия в эпоху 
петровских преобразований; Россия в эпоху петровских преобразований; Экономическое 
и социальное развитие в XVIII веке; Народные движения в XVIII веке; Дворцовые перево-
роты: причины, сущность, последствия; Внешняя и внутренняя политика России в сере-
дине — второй половине XVIII века; Внешняя политика Екатерины II; Контрольная рабо-
та по теме: «Русь: от древности до XVIII в.» 
РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Промышленный 
переворот и его последствия; Международные отношения. Крымская война и её послед-
ствия; Политическое развитие стран Европы и Америки; Развитие западноевропейской 
культуры;  
РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТО-
КА. Колониальная экспансия европейских стран: раздел Азии и Африки; Китай и Япония.  
РАЗДЕЛ 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  В ХIХ ВЕКЕ   Внутренняя политика России в 
начале XIX века; Отечественнаявойна1812года; Заграничный поход русской армии; Арак-
чеевщина; Движение декабристов; Внутренняя политика Николая I; Общественное дви-
жение  XIX века; Внешняя политика России во второй четверти  XIX века; Отмена кре-
постного права и реформы 60—70-х годов XIX века.; Контрреформы Александра III; Эко-
номическое развитие во второй половине XIX века; Россия в международных отношениях 
конца XIX века; Русская культура XIX века; Повторение, обобщение, контроль по разделу 
«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  В ХIХ ВЕКЕ» 
РАЗДЕЛ 11. От новой истории к новейшей   Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии; 
Россия на рубеже XIX—XX веков; Русско – японская война 1904-1905 гг; Революция 
1905—1907 годов в России; Россия в период столыпинских реформ; Серебряный век рус-
ской культуры; Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов; Первая миро-
вая война и общество; Февральская революция в России; Октябрьская революция в России 
и ее последствия; Политика «военного коммунизма»; Гражданская война в России 
РАЗДЕЛ 12. мЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918 – 1939)   Европа и США; Турция, Китай, 
Индия, Япония; Советское государство и общество в 1920—1930-е годы; Новая экономи-
ческая политика в Советской России; Образование СССР; Индустриализация в СССР; 
Коллективизация в СССР; Советская культура в 1920—1930-е годы. 
РАЗДЕЛ 13. Вторая мировая война. вЕЛИКАЯ оТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА Этапы и 
направления внешней политики СССР в 30-е гг; Советско-германский пакт о ненападении 
и секретный дополнительный протокол; Подготовка сторон к войне; В О война как само-
стоятельный и определяющий этап Второй мировой войны; Причины неудач КА; Созда-
ние антигитлеровской коалиции; Меры по организации отпора фашистской агрессии; 
Блокада Ленинграда; Битва за Москву. Срыв блицкрига; Второй период Второй мировой 
войны; Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943г; Сталинградская 



битв; Курская битва; Международные конференции глав держав СССР, США и Велико-
британии; Завершающий этап и разгром фашистской Германии (1944 – 45 гг.); Советское 
общество в годы войны «Всё для фронта, всё для Победы!»;Партизанское движение; 
Окончание второй мировой войны. Разгром Квантунской армии; Значение победы над 
фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу; 
РАЗДЕЛ 14. сОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ. сОВРЕМЕННЫЙ МИР   По-
слевоенное формирование двухполюсного (биполярного) мира; Страны Восточной Евро-
пы после Второй мировой войны; Крушение колониальной системы; Начало «Холодной 
войны»; Страны Латинской Америки; Индия, Пакистан, Китай; Многополярный мир XX 
в., и его основные центры;  
РАЗДЕЛ 15. аПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 1945–1991 гОДЫ СССР в по-
слевоенные годы.; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов; СССР в 
1950-х — начале 1960-х годов: курс на строительство коммунизма; СССР во второй поло-
вине 1960-х — начале 1980-х годов. Л.И. Брежнев; СССР в годы перестройки; Причины и 
последствия кризиса советской системы и распада СССР; Развитие советской культуры 
(1945—1991 годы);  
РАЗДЕЛ 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ на рубеже ХХ–XХI вЕКОВ Формирование 
российской государственности. Б.Н. Ельцин; Политические лидеры и общественные дея-
тели современной России; Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века; 
Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века; РФ в системе со-
временных международных отношений; Воссоединение Крыма с Россией 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 19.01.04 ПЕКАРЬ 

 
 Дисциплина: ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом про-

изводстве 
 

I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего профессионального 
образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код Наименование общих компетенций 
ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес 
ОК.02 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-
ния, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-
ей работы. 
ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 
ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 
ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 
ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных профес-
сиональных знаний (для юношей). 
 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

в том числе:  
          теоретические занятия 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося  10 

Консультации 5 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный зачет                  
 
II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел1. Морфология и физиология микробов 
Тема 1.1 Морфология микробов 
Тема 1.2 Физиология микробов 
Тема 1.3. Влияние внешней среды на микроорганизмы 
Тема 1.4 Патогенные микробы и микробиологические показатели безопасности пищевых 
продуктов 
Раздел 2. Основы физиологии питания 
Тема 2.1 Основные пищевые вещества, их источники, роль в структуре питания 
Тема 2.2 Пищеварение и усвояемость пищи 



Тема 2.3 Обмен веществ и энергии 
Тема 2.4 Рациональное сбалансированное питание для различных групп населения 
Раздел3. Гигиена и санитария в организациях питания 
Тема 3.1 Личная гигиена работников пищевых производств. Пищевые отравления и их 
профилактика  
Тема 3.2 Санитарно-гигиенические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 
одежде персонала 
Тема 3.3 Санитарно-гигиенические требования к кулинарной обработке пищевых 
продуктов  
Тема 3.4 Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и 
хранению пищевых продуктов 
 

 

 

Дисциплина: ОП.02 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

       I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего профессионального 
образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  
          теоретические занятия 10 

практические занятия 22 



Самостоятельная работа обучающегося  4 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный зачет                  
 
  II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Экономические основы производственной деятельности 
Тема 1.1. Предприятие в условиях рыночной экономики 
Тема 1.2.Основные и оборотные средства предприятия 
Тема 1.3 Труд и заработная плата 
Тема 1.3 Экономическая деятельность предприятий 
Тема 1.3 Экономическая деятельность предприятий 
Раздел 2. Правовые основы  производственной деятельности 
Тема 2.1. Законодательство  о труде 
 
 

Дисциплина: ОП.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

       I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего профессионального 
образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

 
1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  
          теоретические занятия 10 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный зачет                  



 
  II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Тема 1.1 Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия.  
1. Введение 
Механизмы социальной адаптации 
Виды социально-психологической адаптации 
Условия нормальной адаптации 
Тема 1.2 Конвенция ООН о правах инвалидов 
1.Содержание конвенции ООН о правах инвалидов 

   Основные статьи конвенции 
Тема 1.3 Основы гражданского и семейного законодательства 
1. Понятие, законодательство и система гражданского права. Юридические факты  
Сделки и их виды. Условия действительности сделок  
2. Правоспособность и дееспособность субъектов. Понятие, виды юридического лица  
3. Понятие семейного права. Брачно-семейное законодательство  
Заключение и прекращение брака  
Права и обязанности родителей и детей 
Тема 1.4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда 
инвалидов  
1. Понятие труда, предмет и метод трудового права 
Понятие и виды трудового правоотношения  
Виды трудовых отношений  
2. Понятие, стороны и виды трудового договора  
Трудовая дисциплина и ответственность в сфере труда  
Особенности регулирования труда инвалидов 
Тема 1.5 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 
1.Общие положения  
Основные статьи 
Тема 1.6  Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации  

1. Специализированные медицинские учреждения для инвалидов  
Дополнительная бесплатная медицинская помощь инвалидам  
Бесплатные изделия медицинского назначения и специализированные продукты 
лечебного питания  
Санаторно-курортное лечение инвалидов 
Тема 1.7  Медикосоциальная экспертиза  
1.Порядок направления гражданина на МСЭ  
Проведение медико-социальной экспертизы 
Тема 1.8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 
инвалида. 
 

 

 
 
                    Дисциплина:  ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 
 
    I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего профессионального 
образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 



Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  
          теоретические занятия 46 

практические занятия 22 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  26 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный зачет                  
 

 II. Наименование разделов и тем дисциплины 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 
Тема1.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 
Тема1.2 Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуций 
Тема1.3 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС 
Тема1.4 Способы защиты населения от оружия массового поражения 
Раздел 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Раздел 3. Основы военной службы   
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: ОП.04 Сырье и материалы 
 

I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего профессионального 
образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

                   
 

1.4.Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  
          теоретические занятия 16 

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  10 

Консультации 5 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный зачет                  
 
 II. Наименование разделов и тем дисциплины 
Раздел 1. Общие сведения о сырье хлебопекарного производства 
Тема 1.1 Технологический процесс производства хлебобулочных изделий 
Тема 1.2 Основное сырьё хлебопекарного производства  
Тема 1.3 Дополнительное сырьё хлебопекарного производства. 
Раздел 2. Приём, хранение и подготовка сырья к производству. Санитарно-гигиенические 
требования. 
 
 



 
 

Дисциплина: ОП.05 Техническое оснащение и организация рабочего места 
 

       I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего профессионального 
образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  
          теоретические занятия 22 

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  8 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный зачет                  
 

                            
 II. Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Механическое оборудование 
Тема 1.1 Классификация механического оборудования 
Тема 1.2 Универсальные приводы. Универсальные кухонные машины 
Тема 1.3  Оборудование для обработки овощей, плодов 
Тема 1.4 Оборудование для обработки мяса, рыбы 
Тема 1.5 Оборудование для нарезки хлеба, гастрономических товаров  
Тема 1.6 Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки 



Тема 1.7 Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде  
Тема 1.8 Оборудование для подготовки кондитерского сырья 
Раздел 2. Тепловое оборудование 
Тема 2.1 Классификация теплового оборудования 
Тема 2.2 Варочное оборудование 
Тема 2.3 Жарочное оборудование  
Тема 2.4 Многофункциональное оборудование  
Тема 2.5  Универсальное и водогрейное оборудование  
Тема 2.6 СВЧ-аппараты 
Раздел 3. Холодильное оборудование 
Тема 3.1 Классификация холодильного оборудования 
Тема 3.2 Холодильные шкафы, холодильные камеры, холодильные прилавки и витрины 
Тема 3.3 Шкафы интенсивного охлаждения (шоковой заморозки) 
Тема 3.4 Льдогенераторы 
Раздел 4. Техническое оснащение процессов кулинарного и кондитерского производства 
Тема 4.1 Классификация организаций питания  
Тема 4.2  Организация и техническое оснащение процессов кулинарного и кондитерского 
производства и реализации готовой продукции в организациях питания 
 

 
Дисциплина: ОП.06 Специальный рисунок и лепка 

                         
  I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего профессионального 
образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 



в том числе:  
          теоретические занятия 10 

практические занятия 22 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный зачет                  
 
 
3.Наименование разделов и тем дисциплины 

 
Раздел 1. Основы рисования  
Тема 1.1 Материалы для рисования 
Раздел 2.  Рисование плоских предметов геометрической формы 
Тема 2.1 Начальные упражнения по рисованию 
Раздел 3. Рисование орнаментов 
Тема 3.1 Виды орнамента 
Глава 4. Рисование с натуры 
Тема 4.1 Рисование с натуры - путь активного изучения действительности 
Раздел  5. Рисование с натуры объемных предметов геометрической формы 
Тема 5.1 Рисование с натуры  
Раздел 6. Рисование с натуры предметов домашнего обихода и растений 
Тема 6.1 Рисование с натуры предметов 
Раздел 7. 7 Понятие о цвете  
Тема 7.1 Техника работы с красками  
Раздел 8.  Рисование с натуры овощей, фруктов 
Раздел 9 . Основы лепки 
 
 
 

Дисциплина:  ФК.00 Физическая  культура 
 

         I. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего профессионального 
образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 



           1.4. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  
          теоретические занятия 2 

практические занятия 38 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  40 

Промежуточная аттестация в форме Зачет,  Дифференцированный 
зачет                  

 
            
 
   II. Наименование разделов и тем дисциплины 

 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов 
Тема 1.2.Техника бега на короткие и средние дистанции  
Тема 1.3. Техника метания гранаты 
Раздел 2. Общая физическая подготовка. 
Тема 2.1.Общая физическая подготовка 
Тема 2.2. Общеразвивающие упражнения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ДЛЯ ПРОФЕССИИ  СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

19.01.04 ПЕКАРЬ 

                                                          

 ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей 
 

I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего 
профессионального образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

 Наименование профессиональных компетенций 
ПК 1.1 Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания 

дрожжей  
ПК 1.2. Готовить дрожжевую продукцию различных видов. 
ПК 1.3. Производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого цеха 
 

 1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования раз-
делов профессио-
нального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный 
на освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

 Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Само
стоят
ельна

я 
работ

а 
обуча
ющег
ося, 

конс
ульта
ции 
 
 

 

Уче
бная

, 
ча-
сов 

Производ-
ственная, 

часов 
 

Лекции 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес



кие 
занятия, 

часов 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

МДК 01.01 
Технология 

производства 
дрожжей 

47 12 20 5 10   

 
Учебная практи-

ка 
36     36  

 
Производствен-

ная практика 
 

72      72 

 Всего: 155 12 20 15  36 72 
 
 
II. Наименование разделов и тем профессионального модуля 

МДК 01.01. Технология производства дрожжей 
Тема.1 Виды дрожжей 
Тема .2 Прием хранение и подготовка к производству дрожжей 
Тема 3 Приготовление жидких дрожжей. 

 
 
 

ПМ.02 Приготовление теста 
 

I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего 
профессионального образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 



 Наименование профессиональных компетенций 
ПК 2.1 Подготавливать и дозировать сырьѐ.  

  
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.    
 

  
 1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Коды про-
фессио-
нальных 

компетен-
ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, 
отведенный на освоение 

междисциплинарного 
курса (курсов) 

 Практика 

Обязательная 
аудиторная 

учебная 
нагрузка 

обучающегося 

Само
стоят
ельна

я 
работ

а 
обуча
ющег
ося, 

часов 

конс
ульта
ции 
 
 

 

Уче
бная

, 
ча-
сов 

Производ-
ственная, 

часов 
 Все

го, 
часо

в 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2. 1 
ПК 2.2 
ПК 2. 3. 
ПК  2.4 

МДК 02.01Технология 
приготовления теста 
для хлебопекарных 
изделий 

159 106 80 33 20   

ПК 2. 1 
ПК 2.2 
ПК 2. 3. 
ПК  2.4. 
 

МДК 
02.02Приготовление 
теста для мучных 
кондитерских изделий 

141 
94 

 
54 27 20   

 Учебная практика 108 108    108  

 
Производственная 

практика 
180 180     180 

 Всего: 588 488 134 60 40 108 180 
  II. Наименование разделов и тем профессионального модуля 
МДК 02.01.  Технология приготовления теста для хлебобулочных изделий  
Раздел 1. Хранение и подготовка сырья к производству   
Тема 1.1. Сырьѐ хлебопекарного производства 
Тема 1.2. Основное сырьѐ хлебопекарного производства 
Тема 1.3. Дрожжи хлебопекарные 
Тема 1.4. Подготовка основного сырья к производству 
Тема 1.5. Подготовка дрожжей к производству 
Тема 1.6. Дополнительное сырье хлебопекарного производства   
Тема 1.7. Молоко и молочные продукты   
Тема 1.8. Виды жиров  
Тема 1.9. Подготовка к  производству  дополнительного сырья  
Раздел 2. Приготовление   теста различными способами  
Тема 2.1.  Приготовление пшеничного теста 
Тема 2.2.  Приготовление ржаного теста  



  МДК. 02.02 Технология приготовления теста для мучных кондитерских изделий  
Раздел 1. Хранение и подготовка сырья к производству мучных кондитерских изделий 
Тема 1.1 Классификация и ассортимент мучных кондитерских   изделий 
Тема 1.2. Подготовка основного и дополнительного сырья к производству  
Раздел 2. Приготовление теста для мучных кондитерских изделий  
Тема 2.1.  Приготовление кондитерского теста, разрыхляемого  
механическим способом  
Тема 2.2. Приготовление кондитерского теста, разрыхляемого химическим и 
биологическим способами 

 
ПМ.03 Разделка теста 

       I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего 
профессионального образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 Наименование профессиональных компетенций 
ПК 3.1 Производить деление теста на куски вручную или с помощью тесто 

делительных 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 Разделать полуфабрикаты из мороженого теста  
 

ПК 3.5 Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, латки, 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 

 
                  

 
 1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Коды 
професси-
ональных 
компетен-

ций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на 
освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

 Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самосто
ятельна
я работа 
обучаю
щегося, 
часов 

конс
ульта
ции 
 
 
 

Уче
бная

, 
ча-
сов 

Производ-
ственная, 

часов 
 Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабора
торные 
работы 

и 
практи
ческие 
заняти

я, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1 
ПК.3.2 
ПК 3.5 
ПК 3.6 
ПК 3.7 
 

МДК03.01 
Технология деления 
теста, формование 
тестовых заготовок 

65 44 20 11 10   

ПК 3. 3 
ПК 3.4 
 
 

МДК03.02 
Технология разделки 
мучных 
кондитерских 
изделий 

65 44 20 11 10   

 Учебная практика 180 180    180  

 
Производственная 
практика 
 

216 216     216 

 Всего: 526 484 40 22 20 180 216 
 

                      
 
  II. Наименование разделов и тем профессионального модуля 
 
МДК 03.01 Технология деления теста, формования тестовых заготовок 
Раздел 1. Технология деления теста, формование тестовых заготовок 
Тема 1.1 Разделка и деления теста для формового хлеба 
Тема 1.2 Разделка и деления теста для подового хлеба 
Тема 1.3 Разделка и деления теста для булочных изделий 
Тема 1.4 Расстойка тестовых заготовок формового, подового хлеба и булочных изделий 
МДК 03.02. Технология разделки мучных кондитерских изделий 
Раздел 2 Технология разделки мучных кондитерских изделий 



Тема 2.1 Разделка без дрожжевого теста: сдобного, вафельного, песочного, пряничного, 
бисквитного, заварного, слоеного, миндального, воздушного 
 

 
 
 
 

 
 

ПМ.04  Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий 
 

                         I. Общая характеристика рабочей программы профессионального мо-
дуля 
       I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего 
профессионального образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 Наименование профессиональных компетенций 
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 

 
 
 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 
 

Коды профес-
сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всег 
о часов 

 

Объем времени, 
отведенный на освоение 

междисциплинарного 
курса (курсов) 

 Практика 

Обязательная 
аудиторная 

учебная 
нагрузка 

обучающегося 
Само
стоят
ельна

я 
работ

а 
обуча
ющег
ося, 

часов 

конс
ульта
ции 
 
 

 

Уче
бная

, 
ча-
сов 

Производ-
ственная, 

часов 
 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практич

еские 
занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1 
ПК 4.5 
ПК 4.6 
 

МДК04.01. 
Технологии 
выпекании хлеба, 
хлебобулочных, 
бараночных 
изделий и сушки 
сухарных изделий  

92 62 30 15 15   

ПК 4.5 
ПК 4.4 
 

МДК04.02 
Технология 
приготовления 
выпеченных 
полуфабрикатов и 
отделки мучных 
кондитерских 
изделий  

46 32 32 4 10   

 Учебная практика 216 216    216  

 
Производственная 
практика 

288 288     288 

 Всего: 642 598 62 19 25 216 288 
 
                                 II. Наименование разделов и тем профессионального модуля 
 
МДК 04.01.Технологии выпекании хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки 
сухарных изделий 
Раздел 1. Выпечка хлеба  
Тема 1.1 Процессы, происходящие в тестяной заготовке при выпечке  
Тема 1.2Особенности выпечки хлебобулочных изделий различного ассортимента  
Раздел 2. Выход хлеба  



Тема 2.1 Понятие о выходе хлеба 
МДК 04.02Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных 
кондитерских изделий 
Раздел 2 Технология выпеченных мучных кондитерских изделий 
Тема 2.1 Выпечка без дрожжевого теста: сдобного, вафельного, песочного, пряничного, 
бисквитного, заварного, слоеного, миндального, воздушного 
 

 

 

 

ПМ.05  Укладка и упаковка готовой продукции 

 

         I. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего 
профессионального образования 19.01.04 Пекарь 
      1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 Наименование профессиональных компетенций 
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. 

 
 
 



 
             2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Коды профес-
сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, 
отведенный на освоение 

междисциплинарного 
курса (курсов) 

 Практика 

Обязательная 
аудиторная 

учебная 
нагрузка 

обучающегося 

Само
стоят
ельна

я 
работ

а 
обуча
ющег
ося, 

часов 

конс
ульта
ции 
 
 

 

Уче
бная

, 
ча-
сов 

Производ-
ственная, 

часов 
 Все

го, 
часо

в 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 5.1-5.3 МДК.05.01Технолог
ии упаковки и 
укладки готовой 
продукции 

49 32 15 2 15   

 Учебная практика 36 36    36  

 
Производственная 
практика 
 

72 72     72 

 Всего: 157 140 15 2 15 36 72 
 

                               
                              3. Наименование разделов и тем профессионального модуля 
Раздел 1.  Укладка и упаковка готовой продукции 
Тема1.1.  Укладка и транспортирование готовых изделий 
Тема 1.2 Остывание и усушка х/б изделий 
 
Тема  1.3 Черствение х/б изделий 
Раздел 2 Упаковка х/б изделий 
Тема  2.1 Упаковывание х/б изделий 
Тема 2.2 Санитарные требования к остывочному отделению, экспедиции и 
транспортировке готовых изделий  
Тема  2.3 Оборудование для упаковки готовых изделий 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

19.01.04 ПЕКАРЬ 

 

 ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей 
 

       I. Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной прак-
тики 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 
образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего 
профессионального образования 19.01.04 Пекарь 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 

 

Код Наименование общих компетенций Основные показатели оценки 
результата 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

ОК 02. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 



 
 

 Наименование профессиональных 
компетенций 

Основные показатели оценки 
результата 

ПК 1.1 Обеспечивать и поддерживать 
условия для размножения и 
выращивания дрожжей  

Выполняет работу по размножению 
выращиванию дрожжей.  
Активирует прессованные дрожжи.  
Проводит органолептическую оценку 
качества дрожжей. 
Использует методы определения 
кислотности дрожжей и подъемной 
силы. 
Поддерживает и возобновляет закваски 
и чистые культуры, выполняет 
микробиологический контроль за 
питательными средами и 
полуфабрикатами 

ПК 1.2. Готовить дрожжевую продукцию 
различных видов. 

Выполняет работу по производству 
дрожжей.  
Использует методы контроля 
производства жидких и прессованных 
дрожжей. 
Соблюдает требования безопасности 
труда, личной гигиены и санитарии при 
работе с дрожжами  
 

ПК 1.3. Производить техническое 
обслуживание оборудования 
дрожжевого цеха. 

Выполняет правила организации 
работы в дрожжевом цехе. 
Производит техническое обслуживание 
оборудование дрожжевого цеха. 
Выполняет требования безопасности 
труда личной гигиены и санитарии при 
работе с дрожжами 

 

1.4.Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной практики 
 Трудоемкость  Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля  

ПМ.01 составляет  36 часов ( 1 неделя). 
 Трудоемкость Производственной  практики в рамках освоения профессионального 

модуля  ПМ.01  составляет  72 часа (  2 недели). 
 
 
 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, клиентами 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности (наличие 
приписного свидетельства), 
участие в военно- спортивных 
соревнованиях 



 II . Наименование разделов и тем учебной и производственной практики 
 
 Разделы (этапы) учебной  практики 

1. Техника безопасности. Санитарные требования к дрожжевому и заквасочному 
отделениям. 
2. Техника безопасности. Ознакомление с оборудование для дозирования компонентов 
3. Хранение и подготовка дрожжей 
4. Приготовление и применение заварок 
5. Приготовление жидких дрожжей 
6. Показатели качества жидких дрожжей 
 

Разделы (этапы) производственной  практики 
1. Техника безопасности. Санитарные требования к дрожжевому и заквасочному 
отделениям. 
2. Техника безопасности. Ознакомление с оборудование для дозирования компонентов 
3. Хранение и подготовка дрожжей 
4. Приготовление и применение заварок 
5. Приготовление жидких дрожжей 
6. Показатели качества жидких дрожжей 
 

 
 
 
 
 

ПМ.02 Приготовление теста 
 

I. Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной практики 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 
образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего 
профессионального образования 19.01.04 Пекарь 

1.3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Наименование профессиональных 
компетенций 

Основные показатели оценки 
результата 

ПК 2.1 Подготавливать и дозировать сырьѐ.  
  

Подготовка  сырья к пуску  в  
производство  
Обоснование выбора метода  
подготовки и дозировки сырья  
 Демонстрация определения годности 
органолептическим способом.  
 Обоснование выбора метода 
регулировки дозирующего 

Код Наименование общих компетенций Основные показатели оценки 
результата 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач. 

ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 
 

 
 
 
 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности (наличие 
приписного свидетельства), 
участие в военно- спортивных 
соревнованиях 



оборудования в зависимости от  
рецептур .  Изложение правил ТБ при 
эксплуатации   дозаторов для 
дозирование сырья . Обоснование 
выбора  сырья 

ПК 2.2. Приготавливать тесто различными 
способами согласно 
производственным рецептурам  

Обоснование выбора 
технологического оборудования для 
приготовления, теста из 
традиционных видов овощей и  
грибов  
Демонстрация навыков приготовления 
опары и закваски для различных 
видов теста в соответствии с 
рецептурой; способы замеса и 
приготовления  
ржаного и пшеничного теста;  
 Демонстрация правил безопасного 
использования  работы на  
тестоприготовительном оборудовании  

ПК 2.3. Определять готовность опары, 
закваски, теста при замесе и 
брожении.  

Обоснование выбора метода 
определения готовности 
полуфабрикатов при замесе и 
брожении Демонстрация навыков 
определение готовности опары, 
закваски, теста при замесе и 
брожении  

ПК 2.4. Обслуживать оборудование для 
приготовления теста.    

Изложение правил ТБ работы на 
тестоприготовительном 
оборудовании Демонстрация правил 
безопасного использования  работы 
на  
тестоприготовительном  

 
 
 

1.4. Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной 
практики 

Трудоемкость  Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля  
ПМ.02 составляет  108 часов ( 3 недели). 

Трудоемкость Производственной  практики в рамках освоения профессионального 
модуля  ПМ.02  составляет  180 часов (  5 недель). 

 
 
 
 
 

  II . Наименование разделов и тем учебной и производственной практики 
 
Разделы (этапы) учебной практики 
Приготовление бисквитного теста холодным способом. Приготовление 
бисквитного теста  с подогревом.  
Приготовление теста для бисквита «Буше».   
Приготовление теста для бисквита масляного.   



Приготовление теста для воздушного полуфабрика.  
Приготовление теста для воздушно-орехового полуфабриката 
Приготовление песочного теста.  
Приготовление теста для слоѐного полуфабриката.  
Приготовление теста для заварного полуфабриката.  
Приготовление теста для миндально-ореховых  полуфабриката 
Приготовление теста для  медового полуфабриката.  
Приготовление теста для кексов на дрожжах и  химических разрыхлителях.  
 
4. Разделы (этапы) производственной  практики 
Ознакомление с производством, инструктирование по технике безопасности  
Самостоятельное выполнение операций подготовки сырья к производству.  
Самостоятельное выполнение операций просеивания муки.  
Самостоятельное выполнение операций подготовки соляного раствора.  
Самостоятельное выполнение операций замеса пшеничного теста  без опарным способом.  
Самостоятельное выполнение операций приготовления густой опары.  
Самостоятельное выполнение операций приготовления жидкой опары.  
Самостоятельное выполнение операций приготовления теста на густой и большой  густой 
опаре.    
Самостоятельное выполнение операций   приготовления  теста на густой и жидкой опаре.   
Самостоятельное выполнение операций приготовления теста на кисло-молочных 
заквасках.  
Самостоятельное выполнение операций приготовления теста на жидких заквасках.  
Самостоятельное выполнение работ по подготовке основного сырья к производству.  
Самостоятельное выполнение работ по подготовке дополнительного  сырья к 
производству.  
Органолептическая оценка качества сырья.  
Самостоятельное  обслуживание  оборудования для приготовления  бисквитного теста.  
Самостоятельное выполнение работ по приготовлению бисквитного теста простым 
способом.    
Самостоятельное выполнение работ по  оценке качества различных видов  теста.  
Самостоятельное приготовление бисквитного теста  с подогревом.  
Самостоятельное приготовление теста для бисквита «Буше».   
Обслуживание тестоприготовительного оборудования.  
Самостоятельное приготовление бисквитного теста  с подогревом.  
Самостоятельное  приготовление теста для бисквита масляного.  
Контроль качества бисквита масляного.  
Подготовка сырья для воздушного полуфабриката.  
Самостоятельное приготовление теста для воздушного полуфабриката.  
Органолептическая оценка качества полуфабрикатов.  
Самостоятельное приготовление теста для воздушно-орехового полуфабриката.  
Подготовка сырья для воздушно-орехового  полуфабриката.  
 Самостоятельное  приготовление песочного теста.  
Обслуживание тестоприготовительного оборудования для воздушно-орехового  
полуфабриката.  
Самостоятельное приготовление теста для слоѐного полуфабриката. Слоение теста. 
Выявление дефектов слоеного теста.  
Отбор и подготовка  сырья для заварного полуфабриката.  
Самостоятельное приготовление теста для заварного полуфабриката.  
Выявление и устранение дефектов заварного полуфабриката.  
Подготовка  сырья для медового полуфабриката.  
Самостоятельное приготовление теста для медового  полуфабриката.  



Обслуживание тестоприготовительного оборудования.  
Самостоятельное приготовление теста для миндально-ореховых  полуфабрикатов.  
Подготовка  сырья для миндально-ореховых  полуфабрикатов.   
Самостоятельное приготовление теста для миндального  полуфабриката.  
Подготовка орехов для миндального  полуфабриката.  
Выявление и устранение дефектов у миндального теста.  
Самостоятельное приготовление теста для кексов на дрожжах.  
 

ПМ.03 Разделка теста 
 

I. Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной практики 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 
образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего 
профессионального образования 19.01.04 Пекарь 

1.4.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 

Код Наименование общих компетенций Основные показатели оценки 
результата 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач. 

ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами 

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 



 
 Наименование профессиональных компетенций Основные показатели 

оценки результата 
ПК 3.1 Производить деление теста на куски вручную 

или с помощью тесто делительных машин 
Умение делить тесто на 
куски заданной массы, 
придавать им 
определенную форму 
 

ПК 3.2  
Производить формование тестовых заготовок 
вручную или с применением формующего 
оборудования 

Умение производить 
работу на 
тестоделительных 
машинах; и машинах для 
формования тестовых 
заготовок 

ПК 3.3  Производить разделку мучных кондитерских 
изделий из различных видов теста. 
 
 

Умение разделывать 
мучные кондитерские 
изделия из различных 
видов теста 

ПК 3.4 Разделать полуфабрикаты из мороженого теста  
 

Умение разделывать 
полуфабрикаты из 
мороженого теста  

ПК 3.5 Производить укладку сформованных 
полуфабрикатов на листы, латки, формы  

Умение производить 
укладку сформованных  
полуфабрикатов на листы, 
платки в формы  

ПК 3.6 Обслуживать оборудование для деления теста и 
формования тестовых заготовок  

Умение обслуживать 
оборудование для деления 
теста и формования 
тестовых заготовок  

ПК 3.7 Обслуживать шкаф окончательной расстойки и 
регулировать режим расстойки полуфабрикатов 

Знание техники безопасно-
сти в расстоечном отделе-
нии. Умение организовы-
вать рабочее место. Основ-
ные операции расстойки 
теста, их назначение. 
Умение предварительной 
расстойки при производ-
стве формового, подового 
хлеба. Умение окончатель-
ной расстойки тестовых 
заготовок. 
Ознакомление с оборудо-
ванием для расстойки те-
стовых заготовок. Знание и 

ходе обучения. 
 

 
ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в том 

числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности (наличие 
приписного свидетельства), 
участие в военно- спортивных 
соревнованиях 



применение основных пра-
вил безопасности эксплуа-
тации и рационального 
технического обслужива-
ния оборудования для рас-
стойки. 

 
 

1.4. Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной 
практики 

Трудоемкость  Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля  
ПМ.03 составляет  180 часов ( 5 недель).  

Трудоемкость Производственной  практики в рамках освоения профессионального 
модуля  ПМ.03  составляет  216 часов (  6 недель). 

 
    II . Наименование разделов и тем учебной и производственной практики 
 
Разделы (этапы) учебной практики 

1. Разделка, деления и расстойка теста для формового пшеничного хлеба  
2.  Разделка, деления и расстойка теста для формового ржаного хлеба  
3. Разделка, деления, округления и расстойка теста для подового пшеничного хлеба  
4. Разделка, деления, округления и расстойка теста для подового ржаного хлеба  
5. Разделка, деления   и расстойка теста для булочных изделий (плетеного)  
6. Разделка, деления   и расстойка теста для булочных изделий (батонов) 
7. Разделка, деления, округления и расстойка теста для сдобных изделий 
8. Разделка, деления, округления и расстойка теста для сдобных изделий (плюшки) 
9.  Разделка, деления, округления и расстойка теста для фигурной сдобы 
10. Разделка дрожжевого опарного теста 
11. Разделка дрожжевого безопарного теста 
12. Разделка дрожжевого слоеного теста 
13. Разделка без дрожжевого сдобного теста   
14. Разделка без дрожжевого вафельного, песочного теста 
15. Разделка без дрожжевого пряничного теста 
16. Разделка без дрожжевого бисквитного, заварного теста 
17. Разделка без дрожжевого слоеного теста 

       18.Разделка без дрожжевого миндального, воздушного теста 
 

         Разделы (этапы) производственной  практики 
1. Разделка, деления и расстойка теста для формового пшеничного хлеба  
2.  Разделка, деления и расстойка теста для формового ржаного хлеба  
3. Разделка, деления, округления и расстойка теста для подового пшеничного хлеба  
4. Разделка, деления, округления и расстойка теста для подового ржаного хлеба  
5. Разделка, деления   и расстойка теста для булочных изделий (плетеного)  
6. Разделка, деления   и расстойка теста для булочных изделий (батонов) 
7. Разделка, деления, округления и расстойка теста для сдобных изделий 
8. Разделка, деления, округления и расстойка теста для сдобных изделий (плюшки) 
9.  Разделка, деления, округления и расстойка теста для фигурной сдобы 
10. Разделка дрожжевого опарного теста 
11. Разделка дрожжевого безопарного теста 
12. Разделка дрожжевого слоеного теста 
13. Разделка без дрожжевого сдобного теста   
14. Разделка без дрожжевого вафельного, песочного теста 
15. Разделка без дрожжевого пряничного теста 
16. Разделка без дрожжевого бисквитного, заварного теста 



17. Разделка без дрожжевого слоеного теста 
18. Разделка без дрожжевого миндального, воздушного теста 
 
 

 
 
 
 
ПМ.04  Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий 

 
I. Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной практики 

       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 
образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего 
профессионального образования 19.01.04 Пекарь 

1.5.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 



Код Наименование общих компетенций Основные показатели оценки 
результата 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

ОК 02. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем 

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей 
работы. 

-демонстрация способности 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

ОК.05 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения. 
 

 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанности в 
том числе с применением 
полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности 
(наличие приписного свидетельства), 
участие в военно- спортивных 
соревнованиях 

 
 Наименование 

профессиональных 
компетенций 

Основные показатели оценки результата 

ПК 4.1 Определять готовность 

полуфабрикатов к выпечке 

Умение определять готовность 
полуфабриката  
 

ПК 4.2 Контролировать и регулировать 

режим выпечки хлеба, 

хлебобулочных и бараночных 

изделий 

Умение регулирование режима выпечки 
хлебобулочных изделий  



ПК 4.3 Отделывать поверхность 

готовых хлебобулочных 

изделий  

Умение производить отделку поверхностей 
изделий  

ПК 4.4 Контролировать и регулировать 

режим сушки сухарных изделий  

Умение контролировать режим сушки 
сухарных изделий   

ПК 4.5 Контролировать и регулировать 

режим приготовления мучных 

кондитерских изделий  

Умение контролировать и регулировать 
режим приготовления мучных 
кондитерских изделий   

ПК 4.6 Обслуживать печи, духовые 

шкафы и другое оборудование 

для выпекания и сушки 

Умение обслуживать оборудование для 
выпекания и сушки   

 
 
 
 

1.4. Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной 
практики 

Трудоемкость  Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля  
ПМ.04 составляет  216 часа ( 6 недель) 

Трудоемкость Производственной  практики в рамках освоения профессионального 
модуля  ПМ.04  составляет  288 часов (  8 недель). 

  
 II . Наименование разделов и тем учебной и производственной практики 
 
Разделы (этапы) учебной практики 

 
1. Выпечка теста для формового пшеничного хлеба  
2.  Выпечка теста для формового ржаного хлеба  
3. Выпечка теста для подового пшеничного хлеба  
4. Выпечка теста для подового ржаного хлеба  
5. Выпечка теста для булочных изделий (плетеного)  
6. Выпечка теста для булочных изделий (батонов) 
7. Выпечка теста для сдобных изделий 
8. Выпечка теста для сдобных изделий (плюшки) 
9.  Выпечка теста для фигурной сдобы 
10. Выпечка дрожжевого опарного теста 
11. Выпечка дрожжевого безопарного теста 
12. Выпечка дрожжевого слоеного теста 
13. Выпечка без дрожжевого сдобного теста   
14. Выпечка без дрожжевого вафельного, песочного теста 
15. Выпечка без дрожжевого пряничного теста 
16. Выпечка без дрожжевого бисквитного, заварного теста 
17. Выпечка без дрожжевого слоеного теста 

Выпечка без дрожжевого миндального, воздушного теста 
 

      Разделы (этапы)  производственной практики 
1. Выпечка теста для формового ржаного хлеба  
2. Выпечка теста для подового пшеничного хлеба  



3. Выпечка теста для подового ржаного хлеба  
4. Выпечка теста для булочных изделий (плетеного)  
5. Выпечка теста для булочных изделий (батонов) 
6. Выпечка теста для сдобных изделий 
7. Выпечка теста для сдобных изделий (плюшки) 
8.  Выпечка теста для фигурной сдобы 
9. Выпечка дрожжевого опарного теста 
10. Выпечка дрожжевого безопарного теста 
11. Выпечка дрожжевого слоеного теста 
12. Выпечка без дрожжевого сдобного теста   
13. Выпечка без дрожжевого вафельного, песочного теста 
14. Выпечка без дрожжевого пряничного теста 
15. Выпечка без дрожжевого бисквитного, заварного теста 
16. Выпечка без дрожжевого слоеного теста 

Выпечка без дрожжевого миндального, воздушного теста 
              

ПМ.05  Укладка и упаковка готовой продукции 

I. Общая характеристика рабочей программы учебной и производственной практики 
       1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной 
образовательной программы ГБПОУ МО «Раменский колледж» по профессии среднего 
профессионального образования 19.01.04 Пекарь 

1.6.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная и производственная практика относится к профессиональному циклу. 
      1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики 

Код Наименование общих 
компетенций 

Основные показатели оценки результата 

ОК 
01. 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 
02. 

Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем 

- обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области разработки технологических 
процессов; 
- демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач. 

ОК.03  Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

-демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 



 
 Наименование 

профессиональных 
компетенций 

Основные показатели оценки результата 

ПК 5.1 Производить отбраковку 
готовой продукции 

 демонстрация навыков по определению 
брака осуществление отбраковки готовой 
продукции. 

ПК 5.2 Производить   упаковку   и   
маркировку   хлебобулочных 
изделий. 

- демонстрация навыков по упаковке и 
маркировки х/б изделий  

ПК 5.3 Укладывать изделия в лотки, 
вагонетки, контейнеры. 

- демонстрация навыков  укладки изделий в 
лотки, вагонетки контейнеры 

 
1.4. Количество часов , отводимое на освоение учебной и производственной 

практики 
Трудоемкость  Учебной практики в рамках освоения профессионального модуля  

ПМ.05 составляет  36 часов ( 1 неделя). 
Трудоемкость Производственной  практики в рамках освоения профессионального 

модуля  ПМ.05  составляет  72 часа (  2 недели). 
 
  II . Наименование разделов и тем учебной и производственной практики 
 
Разделы (этапы) учебной практики 

1. Ознакомление с работой остывочного цеха; экспедиции с цехом упаковки готовой 
продукции 

2. Инструктаж по технике безопасности 
3. Ознакомление с правилами работы на упаковочном оборудовании 
4. Выполнение операций по укладке и упаковке готовой продукции  
5. Контроль качества готовой продукции по органолептическим показателям.  
6. Выполнение операций по наладке и регулированию режимов работы упаковочного 

оборудования 
Изучение требований к качеству готовой продукции, к упаковке и маркировке изделий 
 

Разделы (этапы) производственной практики 

ОК.04 Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач 

- нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК.05 Использовать информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения. 

 
 

ОК.07 Исполнять воинскую 
обязанности в том числе с 
применением полученных 

профессиональных знаний (для 
юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности (наличие приписного 

свидетельства), участие в военно- спортивных 
соревнованиях 



1. Ознакомление с работой остывочного цеха; экспедиции с цехом упаковки готовой 
продукции 

2. Инструктаж по технике безопасности 
3. Ознакомление с правилами работы на упаковочном оборудовании 
4. Выполнение операций по укладке и упаковке готовой продукции  
5. Контроль качества готовой продукции по органолептическим показателям.  
6. Выполнение операций по наладке и регулированию режимов работы упаковочного 

оборудования 
7. .Изучение требований к качеству готовой продукции, к упаковке и маркировке 

изделий 


