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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ практик, рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Основная образовательная программа государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Раменский 

колледж» составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии «19.01.04 Пекарь»  

Реализация образовательной программы осуществляется колледжем на 

государственном языке Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки основной образовательной программы 

(далее  образовательная программа) составляют: 

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

Федерации» (ред. от 03.08.2018). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464, в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 

1580). 

  О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 (Приказ Министерства просвещения России от 

28.08.2020 № 441). 

  Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

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

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.08.2020г.№ 438). 

 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 

800). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и 

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

Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 19.01.04 Пекарь, утверждённого 



 

 

Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 799. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в редакции приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613).  

 Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер (утвержден приказом Министерства 

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

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38940);  

  Профессиональный стандарт 33.014 Пекарь (утвержден приказом Министерства труда 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный 

№ 40270). 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Раменский колледж». 

                   Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром 

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

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с уточнениями, одобренными 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).  

               Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: 

 «33.010 Кондитер» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н., зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940);  

 «33.014 Пекарь» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 914н., зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный № 40270). 

 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 
Наименование программы Наименование выбранного профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 
Уровень 
квалификации 

19.01.04 Пекарь 33.014 Пекарь 3-4 

19.01.04 Пекарь 33.010 Кондитер  3 

 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой по  

профессии «19.01.04 Пекарь» при очной форме получения образования на базе основного 

общего образования составляет 2 года  10 месяцев. 
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1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной образовательной программы по профессии  «19.01.04 Пекарь» 

среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не 

ниже основного общего или среднего общего образования.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, 

колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессии на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании.   

 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации образовательной  

программы 

       Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей (ООО 

«ИБП Плаза Рамстарс», ООО «Рамкейт»), как в разработке образовательной программы, 

так и в контроле качества ее освоения.  
     Участие работодателей в реализации образовательных программ предполагает: 

-  привлечение работодателей (специалистов практиков) к проведению учебных 

занятий (лекций, лабораторно-практических); 

- привлечение работодателей (представителей заинтересованных организаций) в 

качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации с целью 

оценивания и контроля уровня сформированности компетенций обучающихся; 

- проведение представителями работодателей (специалистами-практиками) в рамках 

учебной работы мастер-классов, тренингов для обучающихся различных уровней 

образования; 

- совместную организацию и руководство практиками обучающихся с 

использованием ресурсов работодателей; 

- участие работодателей в рецензировании учебно-методической документации 

дисциплин, профессиональных модулей, практик; 

- привлечение работодателей в качестве руководителей выпускными 

квалификационными работами; 

- участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения образовательной программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение работ по 

приготовлению хлеба, хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий, различных видов 

печенья, пряников, вафель, пирожных и тортов без крема, других штучно-кондитерских 

мучных изделий. 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: основное и вспомогательное 

сырье и материалы, полуфабрикаты и готовая продукция хлебопекарного производства; 

технологические процессы и операции приготовления хлеба, хлебобулочных, бараночных 

и сухарных изделий, различных видов печенья, пряников, тортов, пирожных и других 

штучно-кондитерских мучных изделий; рецептуры хлеба, хлебобулочных, бараночных и 

сухарных изделий, различных видов печенья, пряников, тортов, пирожных и других 



 

 

штучно-кондитерских мучных изделий; технологическое оборудование хлебопекарного 

производства. 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
 

Код Наименование 

ВД 1 Размножение и выращивание дрожжей 

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. 

ВД 2 Приготовление теста 

ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье. 

ПК 2.2. 
Приготавливать тесто различными способами согласно 

производственным рецептурам. 

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

ПК 2.4 Обслуживать оборудование для приготовления теста. 

ВД 3 Разделка теста 

ПК 3.1. 
Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин 

 

 

тестоделительных машин. 
ПК 3.2. 

Производить формование тестовых заготовок вручную или с 

применением формующего оборудования. 

ПК 3.3. 
Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов 

теста. 

ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста 

ПК 3.5. 
Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в 

формы 



 

 

Код Наименование 

ПК 3.6. 
Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых 

заготовок. 

ПК 3.7. 
Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим 

расстойки полуфабрикатов. 

ВД 4 
Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных 

изделий 

ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов к выпечке 

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 

ВД 5 Укладка и упаковка готовой продукции 

ПК 5.1. Производить отбраковку готовой продукции 

ПК 5.2. Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий 

ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры 
 

 

 

2.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
ЛР 5 



 

 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 



 

 

3.1. Учебный план  

Учебный план (Приложение 5) образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

В учебном плане по профессии «19.01.04 Пекарь» указан профиль получаемого 

профессионального образования, отображена логическая последовательность освоения 

базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и 

разделов ООП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная 

учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ООП в часах, а также формы 

промежуточной аттестации. 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и/или производственная практика. 

Обязательная часть ООП по циклам для ППКРС составляет около 80 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов 

указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

профессии «19.01.04 Пекарь» и уровню подготовки.  

Вариативная часть 20 % для ППКРС дает возможность расширения и/или углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, знаний и умений. 

216 часа максимальной учебной нагрузки и 144 часа обязательных учебных занятий 

вариативной части циклов ООП распределены следующим образом:  
 

Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе обязательных 

учебных занятий 

ОП.01.Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

15 - 

ОП.02.Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности  

12 - 

ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

26 36 

ОП.04 Сырье и материалы 

 
47 32 

ОП.05 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

 

56 38 

ОП.06 Специальный рисунок и 

лепка 
46 32 

ПМ.02 Приготовление теста   



 

 

МДК.02.01 Технология 

приготовления теста для 

хлебобулочных изделий 

6 3 

МДК.02.02 Технология 

приготовления теста для мучных 

кондитерских изделий 

8 3 

 216 144 

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика (для 

ППКРС), промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 формировании вариативной части ООП; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

В пояснительной записке могут быть отражены иные существенные характеристики 

учебного процесса. 

Учебный план по профессии 19.01.04  Пекарь представлен на сайте колледжа 

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

 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график (Приложение 

6)  по профессии 19.01.04 Пекарь для каждого курса обучения, являющийся составной 

частью учебного плана и представленный на сайте колледжа https://rkmo.ru в подразделе 

«Учебные планы» 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам учебных 

занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу 

обучающихся; 

 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля): 

образовательные технологии, требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, по профессиональным модулям – требования к кадровому 

обеспечению образовательного процесса; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

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


 

 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, а также их аннотации, 

представлены на сайте колледжа в подразделе «Образование». 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной 

программы предусматриваются следующие виды практик: 

 учебная и производственная. 
 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. В программах практик: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место практики в структуре образовательной программы; 

 указан объем практики в академических часах и неделях; 

 представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов (недель) и видов 

производственных работ; 

 описаны условия реализации программы практики: требования к проведению 

практики, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

требования к кадровому обеспечению образовательного процесса, требования к аттестации 

по итогам практики; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

Программы практик представлены на сайте колледжа в подразделе «Образование». 

 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования к 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 

процедуре их проведения, а также представлены методические материалы для обучающихся. 

Приводятся общие требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы. 

В программе государственной итоговой аттестации приводится фонд оценочных 

средств для проведения государственной итоговой аттестации, согласованный с 

представителями работодателей. 

 

3.6. Рабочая программа воспитания.  

3.6.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  



 

 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

3.6.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  

 

       Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии «19.01.04 Пекарь» оценка качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в 

соответствии действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, 

а также действующими локальными нормативными документами колледжа. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии «19.01.04 Пекарь» для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). 



 

 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в 

иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 

профессионального модуля. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в приложении. 
 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной образовательной программы. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС . 

 

 

5. Обеспечение условий для обучающихся 
 

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь 

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

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

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

реже 1 раза в 3 года. 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ООП должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

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

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 



 

 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

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

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

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

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и  профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 
 

 

Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

МДК в соответствии с 

учебным планом 

Используемые 

активные и 

интерактивные формы 

проведения учебных 

занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

ОП.01 Основы 

микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве 

 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

ОП.02 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности / Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 



 

 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

ОП.04 Сырье и материалы 

 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

ОП.05 Техническое оснащение 

и организация рабочего места 

 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

ОП.06 Специальный рисунок 

и лепка 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

ПМ.01 Размножение и 

выращивание дрожжей 

  

МДК.01.01 Технология 

производства дрожжей 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

ПМ.02 Приготовление 

теста 

  

МДК.02.01 Технология 

приготовления теста для 

хлебобулочных изделий 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

МДК.02.02 Технология 

приготовления теста для 

мучных кондитерских изделий 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

ПМ.03 Разделка теста   



 

 

МДК.03.01 Технологии 

деления теста, формования 

тестовых заготовок 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

МДК.03.02 Технологии 

разделки мучных 

кондитерских изделий 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

ПМ.04 Термическая 

обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных 

изделий 

  

МДК.04.01 Технологии 

выпекания хлеба, 

хлебобулочных, бараночных 

изделий и сушки сухарных 

изделий 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

МДК.04.02 Технология 

приготовления выпеченных 

полуфабрикатов и отделки 

мучных кондитерских изделий 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

ПМ.05 Укладка и 

упаковка готовой продукции 

  

МДК.05.01 Технологии 

упаковки и укладки готовой 

продукции 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 

ФК.00 Физическая культура 

Семинар, лабораторно-

практическое занятие 

Конспект лекций, 

инструкционные карты 

лабораторно-практических 

занятий. 

Методические рекомендации 

по выполнению 

самостоятельной работы 
 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 



 

 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ООП обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

В  соответствии с требованиями ФГОС по профессии «19.01.04 Пекарь», в ГБПОУ МО 

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

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий; 

технологии приготовления мучных кондитерских изделий; 

технологического оборудования хлебопекарного производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

микробиологии, санитарии и гигиены. 

Мастерские: 

учебная пекарня. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся 



 

 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется колледжем на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 
 

№ п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Место проведения  

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров, дополнительных 

соглашений 

ПМ.01 

Размножение и 

выращивание 

дрожжей 

ООО «ИБП Плаза 

Рамстарс»; 

ООО «Рамкейт» 

 

Договор от 06.02.2017 

на неопределенный срок 

Договор от 25.02.2019 

на неопределенный срок 

ПМ.02 Приготовление теста 

ООО «ИБП Плаза 

Рамстарс»; 

ООО «Рамкейт» 

 

 

Договор от 06.02.2017 

на неопределенный срок 

Договор от 25.02.2019 

на неопределенный срок 

ПМ.03 Разделка теста 

ООО «ИБП Плаза 

Рамстарс»; 

ООО «Рамкейт» 

 

Договор от 06.02.2017 

на неопределенный срок 

Договор от 25.02.2019 

на неопределенный срок 

ПМ.04 

Термическая 

обработка теста и 

отделка поверхности 

хлебобулочных 

изделий 

ООО «ИБП Плаза 

Рамстарс»; 

ООО «Рамкейт» 

 

Договор от 06.02.2017 

на неопределенный срок 

Договор от 25.02.2019 

на неопределенный срок 

ПМ.05 
Укладка и упаковка 

готовой продукции 

ООО «ИБП Плаза 

Рамстарс»; 

ООО «Рамкейт» 

Договор от 06.02.2017 

на неопределенный срок 

Договор от 25.02.2019 

на неопределенный срок 

 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

 

 

     5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся. 

 

 

Социокультурная среда колледжа, условия, созданные для развития личности, 

способствующие укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся, цели, задачи, направления воспитательной работы, отражаются в Рабочей 

программе воспитания. (Приложение 3) 

Мероприятия, направленные на решение задач по развитию личности содержит 

календарный план воспитательной работы.  



 

 

 

5.6. Требования к организации воспитания обучающихся  

5.6.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности 

и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся 

(Приложение 3) 

 

 

5.7. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

5.7.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 6. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

6.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса 

обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

6.2. ГИА проходит в форме защиты ВКР (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).  

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 



 

 

6.3. Для государственной итоговой аттестации ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

6.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем 

выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Процедуры оценивания: стандартизированные опросники, участие в мероприятиях, 

достижения студентов, позитивное отношение к базовым ценностям, психологическое 

исследование, оценочные листы, мониторинг активности, анализ продуктов творческой 

деятельности. 
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