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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259) и с учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык 

и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального 

образования. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта среднего общего образования профильного уровня. 

Программа образовательной учебной дисциплины включает: общую характеристику 

учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном плане, результаты освоения учебной 

дисциплины – личностные, метапредметные, предметные, содержание образовательной учебной 

дисциплины, тематический план образовательной учебной дисциплины, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины. 

Рабочая программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и 

рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата или 

индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также  

возможность самостоятельного определения темы. 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Литература», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» для профессиональных образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки 

России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта среднего общего образования профильного уровня. 

Программа образовательной учебной дисциплины включает: общую характеристику 

учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном плане, результаты освоения учебной 

дисциплины – личностные, метапредметные, предметные, содержание образовательной учебной 

дисциплины, тематический план образовательной учебной дисциплины, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины. 

В рабочей программе конкретизируется содержание предметных тем, даётся распределение 



учебных часов по темам дисциплины и рекомендуется последовательность изучения тем и 

литературных произведений с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, профессиональной направленности. 

В рамках самостоятельной работы студентами может быть выполнен индивидуальный 

проект, как особая форма организации образовательной деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Программа содержится перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и 

рефератов. 

Программой предусмотрено регулярное проведение оценки успешной деятельности студентов в 

течение всего срока обучения. Программа содержит перечень форм и методов текущего 

контроля. 

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык», в соответствии с «Рекомендациями 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» (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)и с учетом 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для 

профессиональных образовательных организаций(ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 

г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования. Дисциплина английский 

язык является базовой учебной дисциплиной. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное. 

Основное содержание предполагает формирование у студентов практических умений заполнения 

анкет, составления резюме, написания энциклопедической или справочной статье о родном 

городе, селе по предложенному шаблону. 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие студентов в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» также предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; иметь 

четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную 

ценность; соответствовать речевому опыту и интересам студентов. 

Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине. Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем 

учебных проектов и рефератов. 

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци- 

плины «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК», и в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. 3Ч 

06-259) и с учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Английский язык» для профессиональных образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального 

образования. Дисциплина немецкий язык является базовой учебной дисциплиной. 

В основе учебной дисциплины «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» лежит установка на формирование у 

студентов представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение 

через изучение немецкого языка к ценностям национальной и мировой культуры. 



Изучение дисциплины «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» дает возможность свободно общаться в 

различных формах и на разные темы, свободно использовать словарный запас, а так же написание 

текстов по различным темам на немецком языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся. 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие студентов в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной. 

Программа содержится перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов и 

рефератов. 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС  среднего  общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от  17.03.2015 № 06-

259) и с учетом примерной программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» (далее «Математика») (ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки 

России, 23 июля 2015 г.). 

            Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке студентов. В 

основе учебной дисциплины «Математика» лежит установка на выработку умений применять  

математические знания, как в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных 

задач. 

Учебный материал в рабочей программе распределен по разделам и темам. В каждом разделе 

курса математики выделены основные положения, что способствует накоплению у студентов 

глубоких и прочных знаний. 

Реализация программы предполагает использование информационно- коммуникационных 

технологий, проектной и исследовательской деятельности, технологии проблемного и личностно- 

ориентированного обучения, учитывающих индивидуальные способности студентов и 

ориентированных на организацию самостоятельной познавательной, мыслительной и творческой 

деятельности. 

Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной. Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных 

проектов и рефератов. 

ОУД. 05 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых   к    структуре,    содержанию   и    результатам    освоения    учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом 

примерной  программы общеобразовательной учебной дисциплины «История»   

дляпрофессиональных образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России,  

23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской 

идентичности,    воспитание   гражданина   России,   сознающего объективную необходимость 

выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому 

принципу с учетом полученных студентами знаний и умений за курс основной школы.  

 

 

 



Учебный материал по Истории России изучается в контексте Всемирной истории, что 

позволяет формировать у студентов целостную картину мира, глубже проследить исторический 

путь страны в его сопричастности к развитию человеческого общества в целом. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Историко- 

культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к преподаванию 

отечественной истории. 

Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной. Рабочая программа содержится перечень предлагаемых  студентам 

тем учебных проектов и рефератов. 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и  ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 3Ч 06-259) и с учетом примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для профессиональных 

образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает 

профиль получаемого профессионального образования. 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 

другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации студентов посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» предполагает, что 

студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет. 

Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют 

индивидуальные проекты. 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 3Ч 06-

259) и с учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций (ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого 

профессионального образования. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования базового уровня. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения безопасности 

населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

 

 

 



Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека, как в условиях повседневной деятельности, так и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных 

условий жизнедеятельности. 

Реализация программы предполагает выполнение студентами индивидуального учебного 

проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико- 

ориентированной. Программа содержится перечень предлагаемых студентам тем учебных 

проектов и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата 

или индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы. 

    ОУД.08 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

            Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Родная 

литература».  

Рабочая программа образовательной учебной дисциплины включает: общую 

характеристику учебной дисциплины, место учебной дисциплины в учебном плане, результаты 

освоения учебной дисциплины – личностные, метапредметные, предметные, содержание 

образовательной учебной дисциплины, тематический план образовательной учебной дисциплины, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины. 
В рабочей программе конкретизируется содержание предметных тем, даётся распределение 

учебных часов по темам дисциплины и рекомендуется последовательность изучения тем и 

литературных произведений с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, профессиональной направленности. 

Программа дисциплины «Родная литература» соотнесена с программой по дисциплине 

«Литература». Вместе с тем в данной программе осуществляется специфический подход к 

явлениям. Если программа по литературе рассматривает произведения как создания определённых 

писателей, то программа по родной литературе (русской литературе) - как явления искусства 

слова. Практическая сторона программы основного образования по родной литературе (русской 

литературе) связана с формированием компетентностных способов деятельности, духовная - с 

нравственным развитием русского человека и воспитанием личности гражданина России. 

Реализация рабочей программы «Родная литература» предполагает использование 

информационно-коммуникационных технологий, проектной и исследовательской деятельности, 

технологии проблемного и личностно-ориентированного обучения, учитывающих 

индивидуальные способности студентов и ориентированных на организацию самостоятельной 

познавательной, мыслительной и творческой деятельности. 

Рабочая программа предполагает дифференциацию уровней достижения студентами 

поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при 

чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного выражения 

своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с другими людьми. На уровне 

ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, 

образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение 

человека, включенного в современную общественную культуру. Настоящая программа составлена 

с учетом необходимости проведения занятий по развитию речи, а также итоговых занятий 

(сочинения, контрольные работы, семинары и т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика 

зависят от поставленных преподавателем целей и задач, а также от уровня подготовленности 

обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с изучением литературного произведения, 

обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений. Введение 

разных видов занятий и заданий исследовательского характера активизирует позицию студента – 

читателя, развивает общие креативные способности. 

ОУД.09 АСТРОНОМИЯ 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, Приказа 

№506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  

 

 



образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089». 

Курс Астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, 

раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной их важнейших сторон 

длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Учебная дисциплина «Астрономия» направлена на формирование у обучающихся 

естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. Она играет важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом 

воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии 

астрономии, космонавтики и космофизики. 

Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной. Рабочая программа содержится перечень предлагаемых студентам 

тем учебных  

проектов и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата 

или индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы. 

ОУДП.08 ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для 

профессиональных образовательных организаций(ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 

г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования. 

В основе учебной дисциплины «Информатика» лежит установка на формирование у 

студентов представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. Формирование у студентов умений осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, умений применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин и для решения жизненных 

задач. 

Реализация настоящей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине. Рабочая программа содержится перечень предлагаемых 

студентам тем учебных проектов и рефератов. 

ОУД. 10 ФИЗИКА 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», 

в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» для 

профессиональных образовательных организаций(ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 

г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования. 

Рабочей программой предусматривается ведущая роль физического эксперимента на 

уроке. Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых умений 

предусмотрено проведение фронтальных лабораторных работ. 

Реализация рабочей программы предполагает использование информационно-  

 

 

 

 



коммуникационных технологий, проектной и исследовательской деятельности, технологии 

проблемного и личностно-ориентированного обучения, учитывающих индивидуальные 

способности студентов и ориентированных на организацию самостоятельной познавательной, 

мыслительной и творческой деятельности. 

ОУДП. 10 ХИМИЯ 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия»,  

в соответствии с «Рекомендациями 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 среднего профессионального образования» 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных 

организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает профиль 

получаемого профессионального образования. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями технического профиля отражена в 

каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и 

профессионально значимые элементы содержания». 

Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной. Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных 

проектов и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата 

или индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы. 

ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и право)», в соответствии с «Рекомендациями 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» (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и с учетом примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» для профессиональных 

образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 23.07.2015 г.) и учитывает 

профиль получаемого профессионального образования. 

В рабочую программу включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной. Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных 

проектов и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы 

рефератаили индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы. 

ОУДП. 12 БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Биология», в соответствии с «Рекомендациями 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» (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» для 

профессиональных образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России,  



23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования базового уровня. 

Содержание программы учебной дисциплины соответствует техническому профилю и 

базируется на знаниях, обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, 

географии в основной школе. 

Реализация рабочей программы предполагает выполнение студентами индивидуального 

учебного проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной. Рабочая программа содержится перечень предлагаемых  студентам 

тем учебных проектов и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами 

темы реферата или индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а 

также возможность самостоятельного определения темы. 

ОУД. 13 ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 17.03.2015 № 06-259) 

и с учетом примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 

профессиональных образовательных организаций (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России,  

23.07.2015 г.) и учитывает профиль получаемого профессионального образования 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения, призвана сформировать у студентов целостное 

представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

Реализация программы предполагает выполнение студентами индивидуального учебного 

проекта по дисциплине, участие студентов в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико- 

ориентированной. Программа содержит перечень предлагаемых студентам тем учебных проектов 

и рефератов. Настоящей программой предусмотрены выбор студентами темы реферата или 

индивидуального учебного проекта, из числа предложенных преподавателем, а также 

возможность самостоятельного определения темы. 

Программой предусмотрено регулярное проведение оценки успешной деятельности 

студентов в течение всего срока обучения. Рабочая программа содержит перечень форм и 

методов текущего контроля. 

УД.01 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАБОЧЕГО  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы культуры личности современного специалиста», в соответствии с 

«Рекомендациями 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 (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и  ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования профильного 

уровня. 

В рабочей программе предусмотрены системно-деятельностный и компетентностный 

подходы и выделены ведущие компетентности, формируемые основными направлениями 

современного образования, например, внимание к личностно-психологическим аспектам развития 

специалиста, которые проявляются, прежде всего, в раскрытии влияния установок на 

позиционирование себя как будущего специалиста; акцент на выявление успешного образа 

современного востребованного специалиста; понимание способности студентов использовать 

знания в повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности. 

 

 



В рабочую программу учебной дисциплины «Основы культуры личности современного 

специалиста» включен «Психологический практикум по формированию жизнестойкости у 

студентов первого курса» во исполнение приказа Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 20.10.2014 № 5486 «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию и реализации программы по формированию жизнестойкости обучающихся 

общеобразовательных организаций». 

УД.02 ОСНОВЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины. Подготовка обучающегося к исследовательской деятельности, его обучение умениям 

и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей современного образования. 

Содержание дисциплины составляют сведения об исследованиях и их роли в практической 

деятельности человека, об основных методах и этапах исследовательского процесса, о различных 

видах проектов и проектных продуктах. В дисциплине подробно рассматривается алгоритм 

проведения проекта, что позволяет применять его в проектах различных типов и направлений. 
Основными методами обучения являются: проблемный, частично-поисковый и 

исследовательский, словесно-иллюстративные методы, мозговой штурм, обсуждение. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую (познавательную) часть и практические 

задания. После занятий предполагается домашнее задание, которое предполагает закрепление 

полученных знаний и умений или выполнение похожих заданий в новых условиях. 

Реализация программы учебной дисциплины «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» предполагает самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов под руководством педагога-руководителя. Темы проектов могут соответствовать одной 

или нескольким изучаемым на курсе учебным дисциплинам (базовым или профильным). 

УД.03 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы финансовой грамотности», в соответствии с рекомендациями 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров  

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) в целях реализации проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» на 2014-2019 годы. 

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, 

ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий 

момент времени ни нам, ни нашим обучающимся явно недостаточно тех финансовых знаний, 

которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние обучающиеся — это 

завтрашние активные участники финансового рынка. Обучение основам финансовой грамотности 

на базовом уровне в средних профессиональных общеобразовательных учреждениях является 

актуальным, так как создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 

формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности 

поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в 

обществе. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС СПО 
Цель реализации дисциплины – овладение студентами знаний по санитарии и гигиене с 

первичными навыками их применения. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении пищи; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 

 

 



- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку полученных 

результатов. В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные группы микроорганизмов; 
- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, одежде; 
- правила личной гигиены работников пищевых производств; 

- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.  

- оборудование и производственный инвентарь;обслуживать основное технологическое

 оборудование и производственный инвентарь кулинарного и кондитерского 

производства; 

- производить мелкий ремонт основного технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с «Правилами оказания услуг 

общественного питания». 

В результате изучения обязательной части цикла студент по общепрофессиональным 

дисциплинам должен знать: 

- характеристики основных типов предприятий общественного питания; 

- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

- учет сырья и готовых изделий на производстве; 
- устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 

- правила их безопасного использования; 

- виды раздачи правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

ОП.02 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

направлена на достижение следующих целей: 

- освоение основ экономических знаний о планомерном, взаимосвязанном и динамично 

изменяющемся процессе экономики на всех организационно-правовых уровнях предприятия; 

- овладение умениями экономически оценивать последствия различных производственных 

ситуаций; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими экономическими законами; 

воспитание  уважения  к  коллегам  по  работе,  бережного отношения к производственным 

средствам; 

- использование   в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

экономических законов, знаний и умений, а также экономической информации; 

Задачи учебной дисциплины: 

- понимание особенности развития пищевого производства в условиях экономического кризиса; 

- нахождение и применение экономической информации, включая статистические материалы, 

информационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

экономических вопросов и тенденций их возможного развития; 

- рассмотрение структуры и методики создания собственного дела, бизнес-планирования, а также 

его финансового и кадрового обеспечения. 

подготовка к практическому осуществлению предпринимателем задуманной цели; В результате     

освоения учебной дисциплины студент должен  

     знать: 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда 

- структуру и содержание бизнес-плана; 

уметь: 

 

 

 

 



- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

- составлять бизнес-план для открытия собственного дела. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

- получения и оценки информации о предпринимательской деятельности, 

- составления бизнес-плана, оценки собственных экономических действий в качестве 

предпринимателя, члена семьи и гражданина; 

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности для развития 

индивидуального предпринимательства. 

ОП. 03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает 

в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОП, требования к результатам 

освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и 

формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, базы данных, информационные справочные и поисковые системы), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников специальных учебных заведений теоретическими знаниями и практическими 

умениями, необходимыми для: 
- идентификации опасности техногенного происхождения в повседневных (штатных) и 

чрезвычайных ситуациях; 

- создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека в штатных условиях; 

- разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных воздействий; 
- обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных ситуациях. 

Реализация рабочей программы обеспечит компетентность будущих специалистов в области 
безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма. 

ОПВ.04 СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Сырьё и материалы» является частью основной 

образовательной программы по профессии среднего профессионального образования 19.01.04 

Пекарь.  Дисциплина относится к дисциплинам общепрофессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую и физико-химическую оценку сырья, используемого в 

хлебопекарном производстве ; 

- подготавливать сырьё к производству полуфабрикатов; 

- хранить сырьё; 

- соблюдать правила личной гигиены при работе с сырьём. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основное и дополнительное сырьё; 

- сведения о приёме, хранении, подготовки сырья к производству; 

- технологическую схему производства хлеба; 

- правила личной гигиены при работе с сырьём; 

- виды и сорта муки; 

- способы определения качества сырья. 

ОПВ.05 ОБОРУДОВАНИЕ 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы по 

профессии среднего профессионального образования 19.01.04 Пекарь. 

 Рабочая программа разработана и введена в учебный план с учетом рекомендаций работодателей. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к группе дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

 

 



  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться приобретенными знаниями при работе на оборудовании для транспортирования, 

хранения и подготовки сырья к производству, 

- пользоваться приобретенными знаниями при работе на оборудовании для дозирования 

компонентов, 

- обслуживать оборудование для приготовления и разделки  теста, 

- пользоваться приобретенными знаниями при работе на оборудовании для  выпечки готовых 

изделий, 

- обслуживать оборудование для расстойки тестовых заготовок, 

- пользоваться приобретенными знаниями при работе на поточных линиях хлебопекарного 

производства, 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Общие сведения из технической механики; 

- Сведения об электрооборудовании; 

- Основное технологическое и транспортное оборудование; 

- Поточные линии хлебопекарного производства; 

- Машины и аппараты для подготовки сырья к производству, замесу, разделке, выпечке 

хлебобулочных изделий. 

- Принцип действия, правила эксплуатации и безопасного использования оборудования 

хлебопекарного производства. 

ОПВ.06 СПЕЦИАЛЬНОЕ РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА 

Учебная дисциплина «Специальное рисование и лепка» является частью общей профессиональной 

подготовки   в общей структуре основной образовательной программы  по профессии 19.01.04 

Пекарь. 
        Учебная дисциплина «Специальное рисование и лепка» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

профессии 19.01.04 Пекарь. 
Цель дисциплины - развитие творческих способностей будущих пекарей. 
Задачи дисциплины - формирование знаний и умений обучающихся в области основ рисунка и 

лепки с целью решения задач профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

- выполнять геометрические построения в рисунке; 

- выполнять рисунок с натуры, по образцу, по памяти и воображению; 

- выполнять рисунок пирожных и тортов в цвете; 

- выполнять элементы лепки; 

- выполнять макет торта. 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- цветовую гармонию; 

- основы лепки. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ, ВИДЫ ПРАКТИК 

     ПМ.01 РАЗМНОЖЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ ДРОЖЖЕЙ 

Профессиональный  модуль принадлежит  к профессиональному учебному циклу и является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 19.01.04. Пекарь. 

Профессиональный модуль состоит  из: МДК 01.01 Технологии производства дрожжей, учебной и 

производственной практики. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по производству дрожжей; 

уметь: 

 размножать и выращивать дрожжи; 

 активировать прессованные дрожжи; 

 выполнять контрольные анализы; 

 обслуживать оборудование дрожжевого цеха; 

 соблюдать требования безопасности труда, личной гигиены, и санитарии при работе с 

дрожжами; 

 



знать: 

 способы изменения температуры дрожжей; 

 методы определения кислотности дрожжей и подъемной силы; 

 методы контроля производства жидких и прессованных дрожжей; 

 способы обработки оборудования дрожжевого цеха; 

 правила организации работ в цеху; 

 требования безопасности труда, личной гигиены, и санитарии при работе с дрожжами 

ПМ.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА 

Профессиональный  модуль  принадлежит  к  профессиональному  учебному циклу и является 

частью программы подготовки  квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 19.01.04. Пекарь. 

Профессиональный  модуль  состоит  из  МДК.02.01. Технология приготовления теста для 

хлебобулочных изделий, МДК.02.02. Технология приготовления теста для мучных кондитерских 

изделий, учебной и производственной практики. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 хранения и подготовки сырья для приготовления различных видов теста; 

 приготовления теста различными способами, в том числе с применением 

тестоприготовительного оборудования; 

 обслуживания оборудования для приготовления теста; 

уметь: 

 пользоваться производственными рецептурами и технологическими инструкциями; 

 взвешивать, растворять, дозировать необходимое сырье; 

 оценивать качество сырья по органолептическим показателям; 

 оценивать качество опары, закваски, теста при замесе по органолептическим показателям; 

 определять физико-химические показатели сырья и полуфабрикатов, различных видов теста; 

 определять различными методами готовность теста в процессе созревания; 

знать: 

 характеристики сырья и требования к его качеству; 

 правила хранения сырья; 

 правила подготовки сырья к пуску в производство; 

 способы активации прессованных и сушеных дрожжей, производственный цикл 

приготовления жидких дрожжей; 

 способы приготовления опары и закваски для различных видов теста в соответствии с 

рецептурой; 

 способы замеса и приготовления ржаного и пшеничного теста; 

 рецептуры приготовления кексов и мучных полуфабрикатов для изделий без крема; 

 методы регулировки дозирующего оборудования в зависимости от рецептур; 

 методы определения готовности полуфабрикатов при замесе и брожении; 

 структуру и физические свойства различных видов теста; 

 сущность процессов созревания теста; 

 правила работы на тестоприготовительном оборудовании 

ПМ.03 РАЗДЕЛКА ТЕСТА 

Профессиональный  модуль  принадлежит  к  профессиональному  учебному циклу и является 

частью программы подготовки  квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 19.01.04. Пекарь. 

Профессиональный  модуль  состоит  из: МДК.03.01. Технологии деления теста, формования 

тестовых заготовок, МДК.03.02. Технологии разделки мучных кондитерских изделий, учебной  и  

производственной практики. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 деления теста вручную; 

 формования полуфабрикатов для различных хлебобулочных изделий вручную; 

 работы на тестоделительных машинах; 

 работы на машинах для формования тестовых заготовок; 

 разделки мучных кондитерских изделий из различных видов теста; 

 настройки и регулирования режимов работы оборудования; 

 устранения мелких неполадок оборудования; 

 



уметь: 

 делить тесто на куски заданной массы, придавать им определенную форму; 

 проводить предварительную (промежуточную) расстойку; 

 придавать окончательную форму тестовым заготовкам; 

 работать с полуфабрикатами из замороженного теста; 

 укладывать сформованные полуфабрикаты на листы, платки, в формы; 

 смазывать и отделывать поверхности полуфабрикатов; 

 контролировать качество окончательной расстойки полуфабрикатов; 

 производить разделку мучных кондитерских изделий, вырабатываемых без крема; 

 устранять дефекты тестовых заготовок различными способами; 

 обслуживать дежеподъемники, тестоделители, оборудование для формования тестовых 

заготовок и расстойки теста; 

знать: 

 устройство и принцип работы тесторазделочного оборудования; 

 ассортимент хлеба, хлебобулочных, бараночных, сухарных и мучных кондитерских изделий; 

 массу тестовых заготовок для выпускаемого ассортимента; 

 способы разделки различных видов теста (песочного, слоеного, заварного и других), 

полуфабрикатов, кексов; 

 порядок укладки полуфабрикатов на листы, платки и в формы; 

 рецептуры приготовления смазки; 

 приемы отделки поверхности полуфабрикатов: 

 режим расстойки полуфабрикатов для различных изделий и способы регулирования режима 

температуры и влажности; 

 причины дефектов полуфабрикатов от неправильной разделки и укладки на листы и способы 

их исправления; 

 устройство и принцип работы оборудования для окончательной расстойки теста; 

 правила безопасного обслуживания оборудования 

ПМ.04 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕСТА И ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Профессиональный  модуль  принадлежит  к  профессиональному  учебному циклу и является 

частью программы подготовки  квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 19.01.04. Пекарь. 

Профессиональный  модуль  состоит  из  МДК.04.01. Технологии выпекания хлеба, 

хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий, МДК.04.02. Технология 

приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий, учебной и 

производственной практики. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выпекания хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий; 

 сушки сухарных изделий; 

 выпечки кексов, пряников, вафель, печенья; 

 выпечки полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий; 

 наладки и регулирования режима работы печи; 

уметь: 

 определять готовность полуфабрикатов после окончательной расстойки к выпечке; 

 загружать полуфабрикаты в печь; 

 контролировать паровой и температурный режим пекарной камеры; 

 определять готовность изделий при выпечке; 

 разгружать печь; 

 определять выход готовой продукции, рассчитывать упек и усушку; 

 выпекать сухарные плиты и производить сушку нарезанных ломтей сухарей; 

 оценивать качество выпеченных изделий по органолептическим показателям; 

 приготавливать отделочную крошку, помаду; 

 производить отделку поверхности готовых изделий сахарной пудрой, крошкой, помадой; 

знать: 

 методы определения готовности полуфабрикатов к выпечке; 

 режимы выпечки различных видов хлеба, хлебобулочных, бараночных и мучных 

кондитерских изделий; 



 условия выпекания сухарных плит и сушки нарезанных ломтей сухарей; 

 ассортимент и особенности выпечки изделий из замороженного теста; 

 приемы посадки полуфабрикатов в печь; 

 методы расчета упека, усушки хлебных изделий; 

 методы расчета выхода готовой продукции; 

 методы определения готовности изделий при выпечке; 

 правила техники безопасности при выборке готовой продукции; 

 нормы расхода сахарной пудры, крошки, помады на отделку поверхности изделий 

ПМ.05 УКЛАДКА И УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Профессиональный  модуль  принадлежит  к  профессиональному  учебному циклу и является 

частью программы подготовки  квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 19.01.04. Пекарь. 

Профессиональный  модуль  состоит  из  МДК.05.01. Технологии упаковки и укладки готовой 

продукции, учебной и производственной практики. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 отбраковки изделий; 

 укладки готовой продукции; 

 упаковки готовой продукции вручную; 

 упаковки готовой продукции на технологическом оборудовании; 

 устранения мелких неполадок упаковочного оборудования; 

уметь: 

 контролировать качество готовой продукции по органолептическим показателям; 

 отбраковывать готовые изделия по массе; 

 упаковывать изделия различными способами; 

 укладывать продукцию в лотки, контейнеры, вагонетки; 

знать: 

 требования к качеству готовой продукции; 

 требования к упаковке и маркировке изделий; 

 правила укладки изделий в лотки, контейнеры, вагонетки; 

 правила и способы наладки; регулирования режимов работы упаковочного оборудования; 

 возможные неисправности и способы их выявления 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Учебная дисциплина является частью основной образовательной программы по профессии 

19.01.04. Пекарь. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 19.01.04. Пекарь. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 


