


1. Пояснительная записка 
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) по профессии 19.01.04 

Пекарь Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Колледжа Пищевых 
технологий» разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 260103.01 

Пекарь утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 799 от 02.08.2013 г., 
зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29657 от 20.08.2013 г.); 

 Приказа Минобрнауки «О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» № 390 от 09.04.2015 г. (зарег. в Минюсте, рег.№ 37199 от 08.05.2015); 

 Постановления Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» с изменениями от 04.03.2011 рег. № 4204.  
Учебный план составлен в соответствии с:  

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» утвержден приказом Минобрнауки № 464 от 14.06.2013 г. (зарег в Минюсте, рег.№ 29200 от 
30.07.2013); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства СПб № 2312-р от 17.08.2012 «Об утверждении Рекомендаций по 
формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования/среднего профессионального образования образовательных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего (полного) общего 
образования в пределах основных профессиональных образовательных программ на 2012/2013 учебный год»; 

 Письмом Комитета по образованию Правительства  Санкт-Петербурга № 03-15-175/15-0-1 от 16.04.2015; 
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  №  03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 
1312 в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889; 

 Уставом СПб ГБПОУ «КПТ».  
 

Организация учебного процесса 



Срок обучения по профессии 19.01.04 Пекарь на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 2 года 
10 месяцев. Данный учебный план предусматривает организацию учебного процесса по пятидневной учебной неделе с продолжительностью 
занятий по 45 минут. В соответствии с п. 2.6.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 допускается недельная нагрузка (при пятидневной неделе): на первом 
курсе – 34 часа, на втором курсе – 35 часов, на третьем курсе – 36 часов. 

Учебный план предполагает разнообразные формы текущего контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные, которые 
реализуются в ежемесячных ведомостях успеваемости студентов. Содержание текущего контроля определяется утвержденными программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Текущий контроль знаний осуществляется в форме: 

- тестовых заданий; 
- практических занятий; 
- контрольных работ (по дисциплинам); 
- деловых игр (по дисциплинам и МДК); 
- оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы; 
- других формах, предусмотренных локальными актами ОУ. 
Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем оценивания результатов обучения. 
В учебном плане предусмотрено проведение консультаций из расчета 4 часа консультаций в год на одного обучающегося. 

Консультации могут проводиться по усмотрению преподавателя в форме индивидуальных, групповых, письменных, устных занятий, которые 
не включаются в основное расписание, а проходят по самостоятельному графику, составляемому на каждый месяц. 

 
Общеобразовательный цикл 

При формировании общеобразовательного цикла образовательное учреждение использует инвариант по номенклатуре и количеству 
часов общеобразовательных дисциплин, представленный в примерном рабочем учебном плане (письмо КО № 03-15-175/15-0-1 от 18.04.2015). 
На экзамены выносятся четыре общеобразовательные дисциплины: 

 русский язык и математика – как обязательные; 
 химия – как дисциплина наиболее близкая профессиональным дисциплинам  
 обществознание, история - по выбору образовательного учреждения; 
 физическая культура. 

 
Профессиональный цикл 

Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин проводится параллельно с изучением дисциплин 
общеобразовательного цикла. 

Обучение по модулям проводится в соответствии с графиком чередования теории и практики, календарным графиком следующим 
образом: 

-  в первом семестре изучаются параллельно ПМ.01 и ПМ.02; 



- во втором семестре продолжается изучение ПМ.02; 
- в третьем семестре проводится учебная и производственная практика ПМ.02; 
- в третьем семестре изучается ПМ.03;  
- в четвертом семестре продолжается изучение ПМ.03; 
- в пятом семестре параллельно продолжает изучаться ПМ.03 (учебная и производственная практики) и параллельно изучается ПМ.04, 

ПМ.05; 
- в шестом семестре заканчивается изучение ПМ.04, ПМ.05. 
Освоение общепрофессиональных дисциплин начинается с первого семестра и продолжается в четвертом, пятом и шестом семестрах. 

В течение второго и третьего семестров общепрофессиональные дисциплины не изучаются. 
Учебная практика по модулям проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части МДК соответствующих 

направлений, в количестве, пропорциональном количеству часов на каждый модуль. 
Организация учебной практики осуществляется следующим образом. 
В первом семестре реализуются часы учебной и производственной практики, предусмотренные ПМ.01 – 1 день в неделю на протяжении 

12 недель. Во втором семестре реализуется учебная и производственная практики по ПМ.02 – 2 раз в неделю по 6 часов в течение 23 недель. 
В третьем семестре реализуются часы учебной и производственной практики, предусмотренные ПМ.02 2 дня в неделю по 6 часов на 

протяжении 15 недель. 
В четвертом семестре реализуются часы учебной практики, предусмотренные ПМ.03 1 день в неделю по 6 часов на протяжении 18 

недель.  
В пятом семестре продолжается реализация часов учебной и производственной практики по ПМ.03 и параллельно реализуется учебная 

практика ПМ.04 в течение 9 недель 2 дня в неделю по 6 часов и в течение 8 недель 3 дня в неделю по 6 часов. 
В шестом семестре продолжается реализация учебной и производственной практики по ПМ.04 и параллельно проводится УП и ПП по 

ПМ.05  3 дня в неделю в течение 10 недель по 6 часов и 4 дня в неделю в течение 10 недель по 6 часов. 
Учебная практика проводится в образовательном учреждении и/или на предприятиях общественного питания города. 
Часы, отведенные на производственную практику по каждому профессиональному модулю, определены пропорционально 

теоретической аудиторной нагрузке модуля. 
Производственная практика организуется на рабочих местах учебной пекарни образовательного учреждения и/или на предприятиях 

производства кондитерской и хлебобулочной продукции любой формы собственности. 
В процессе  прохождения производственной практики студенты подтверждают результаты освоения каждого  вида профессиональной 

деятельности. 
Прохождение УП и ПП заканчивается комплексным дифференцированным зачетом по каждому модулю. 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 



На промежуточную аттестацию студентов выделены 3 недели (аттестация по общеобразовательным дисциплинам) в четвертом и 1 
неделя в шестом семестрах. Образовательное учреждение использует следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

- дифференцированный зачет (ДЗ), экзамен (Э) - по общеобразовательным дисциплинам; 
- дифференцированный зачет (ДЗ) - по общепрофессиональным дисциплинам и физической культуре (зачеты и дифференцированные 

зачеты по ФК не учитываются в общей сумме); дифференцированный зачет (ДЗ) - по междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практикам; 

- экзамен (квалификационный) – как форма итоговой аттестации по каждому профессиональному модулю (промежуточная аттестация 
по всей ОПОП). 

Дифференцированные зачеты могут проводиться в различных формах: как суммарная оценка всех видов выполняемых в процессе 
обучения работ, в виде тестов, подготовки рефератов, проектов, практических работ и др. в счет часов, отведенных на освоение каждой 
дисциплины, МДК или практикам. 

 
Форма проведения Государственной итоговой аттестации 

По окончании освоения основной образовательной программы обучения проводится Государственная итоговая аттестация. 
Форма Государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа. 
Порядок подготовки и проведения ГИА определяются в соответствии с нормативными документами органов управления образованием 

и Положением о ГИА, утвержденным директором образовательного учреждения. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. 

 
Формирование вариативной части ОПОП 

Распределение часов вариативной части осуществлялось на основании решений методических комиссий образовательного учреждения 
и консультаций с основными социальными партнерами из числа работодателей. 

Согласно ФГОС по профессии 19.01.04 Пекарь на вариативную часть ОПОП отводится 144 часа, которые распределены следующим 
образом:   

Профессиональный модуль Количество 
часов 

Основание для распределения вариатива 

ОП.05. Основы рисования и лепки 36 Введена учебная дисциплина, которая позволяет развивать художественный вкус, 
умение производить эстетическое оформление хлебобулочных и кондитерских 
изделий. 

МДК.02.01. Технологии приготовления 
теста для хби 

17 Разделы рабочей программы профессионального модуля, включающие в себя 
осуществление технологического процесса приготовления теста для хлебобулочных 



изделий, практические и лабораторные работы усилены за счет вариативной части, 
так как эти разделы требуют более глубокого изучения материала, что особенно 
важно при работе на предприятиях города. 

МДК.02.02. Технологии приготовления 
теста для мки 

17 Разделы рабочей программы профессионального модуля, включающие в себя 
осуществление технологического процесса приготовления теста для мучных 
кондитерских изделий, практические и лабораторные работы усилены за счет 
вариативной части, так как эти разделы требуют более глубокого изучения 
материала, что особенно важно при работе на предприятиях города. 

МДК.03.01. Технологии деления теста, 
формования тестовых заготовок 

16 Разделы рабочей программы профессионального модуля, включающие в себя 
осуществление технологического процесса приготовления деления теста, 
формования тестовых заготовок, практические и лабораторные работы усилены за 
счет вариативной части, так как эти разделы требуют более глубокого изучения 
материала, что особенно важно при работе на предприятиях города. 

МДК.03.02. Технологии разделки 
мучных кондитерских изделий 

16 Разделы рабочей программы профессионального модуля, включающие в себя 
осуществление технологического процесса разделки мучных кондитерских изделий, 
практические и лабораторные работы усилены за счет вариативной части, так как 
эти разделы требуют более глубокого изучения материала, что особенно важно при 
работе на предприятиях города. 

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

16 Разделы рабочей программы профессионального модуля, включающие в себя 
осуществление технологического выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных 
изделий, сушки сухарных изделий, практические и лабораторные работы усилены 
за счет вариативной части, так как эти разделы требуют более глубокого изучения 
материала, что особенно важно при работе на предприятиях города. 

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

16 Разделы рабочей программы профессионального модуля, включающие в себя 
осуществление технологического процесса приготовления выпеченных 
полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий, практические и 
лабораторные работы усилены за счет вариативной части, так как эти разделы 
требуют более глубокого изучения материала, что особенно важно при работе на 
предприятиях города. 

МДК.05.01. Технологии упаковки и 
укладки готовой продукции 

10 Разделы рабочей программы профессионального модуля, включающие в себя 
осуществление технологического процесса упаковки и укладки готовой продукции, 
практические и лабораторные работы усилены за счет вариативной части, так как 



эти разделы требуют более глубокого изучения материала, что особенно важно при 
работе на предприятиях города. 

ИТОГО: 144  
 

 



1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.

17 нед 23 нед 17 нед. 22 нед. 17 нед 20 нед

0.00 Общеобразовательная подготовка -/8/5 2895 965 1930 1079 851 350 466 377 519 162 56
ОДБ.01 Русский язык -,-,-,Э 144 48 96 71 25 34 23 17 22
ОДБ.02 Литература -,-,-,ДЗ 294 98 196 136 60 41 34 56 65
ОДБ.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 263 88 175 95 80 32 46 28 49 20
ОДБ.04 История -,-,-,Э 242 81 161 131 30 34 34 41 52
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и прав -,-,-,Э 237 79 158 128 30 34 34 34 56
ОДБ.06 Химия -,Э 180 60 120 84 36 51 69
ОДБ.07 Физика -,-,-,ДЗ 326 109 217 145 72 34 64 49 70
ОДБ.08 Биология -,ДЗ 62 21 41 15 26 17 24
ОДБ.09 Астрономия -,ДЗ 57 19 38 22 16 28 10
ОДБ.10 География -,ДЗ 89 30 59 52 7 33 26
ОДБ.11 Математика -,-,-,Э 449 150 299 119 180 54 48 68 129
ОДБ.12 Информатика и ИКТ -,-,-,ДЗ 174 58 116 37 79 34 35 23 24
ОДБ.13 Основы безопасности жизнедеятельности -,-,ДЗ 119 40 79 39 40 17 23 17 22
ОДБ.14 Физическая культура -,-,-,Э 263 88 175 5 170 34 46 33 62
ОП.00 Общепрофессиональный цикл -/4/- 204 69 135 71 64 32 0 0 39 33 31

ОП.01
Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены в пищевом производстве -,ДЗ 48 16 32 16 16 32

ОП.02
Экономические и правовые основы 
производственной деятельности ДЗ 48 16 32 16 16 16 16

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 16 16 17 15
ОП.05 Основы рисования и лепки ДЗ 60 21 39 23 16 39
П.00 Профессиональный цикл -/11/6 2224 272 1952 296 252 196 316 218 212 400 610
ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей Э* 123 17 106 27 7 106 0 0 0 0 0
МДК.01.01 Технология производства дрожжей ДЗ 51 17 34 27 7 34
УП.01 Учебная практика ДЗ** 36 0 36 36
ПП.01 Производственная практика ДЗ** 36 0 36 36
ПМ.02 Приготовление теста Э* 660 74 586 79 75 90 316 180 0 0 0

МДК.02.01
Технология приготовления теста для 
хлебобулочных изделий -,ДЗ 114 37 77 39 38 45 32

МДК.02.02
Технология приготовления теста для 
мучных кондитерских изделий -,ДЗ 114 37 77 40 37 45 32

УП.02 Учебная практика ДЗ** 180 0 180 144 36
ПП.02 Производственная практика ДЗ** 252 0 252 108 144
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ПМ.03 Разделка теста Э 537 71 466 72 70 0 0 38 212 216 0

МДК.03.01
Технология деления теста, формования 
тестовых заготовок ДЗ 106 35 71 36 35 38 33

МДК.03.02
Технология разделки мучных кондитерских 
изделий

ДЗ 107 36 71 36 35 71

УП.03 Учебная практика ДЗ** 108 0 108 72 36
ПП.03 Производственная практика ДЗ** 216 0 216 36 180

ПМ.04
Термическая обработка теста и отделка 
поверхности хлебобулочных изделий Э 699 78 621 83 70 0 0 0 0 148 473

МДК.04.01

Технология выпекания хлеба, 
хлебобулочных, 
бараночных изделий и сушки сухарных 
изделий

Э 115 39 76 41 35 76

МДК.04.02

Технология приготовления выпеченных 
полуфабрикатов и отделки мучных 
кондитерских изделий

-,Э 116 39 77 42 35 36 41

УП.04 Учебная практика ДЗ** 216 0 216 36 180
ПП.04 Производственная практика ДЗ** 252 0 252 252
ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции Э 206 33 173 35 30 0 0 0 0 36 137

МДК.05.01
Технология упаковки и укладки готовой 
продукции ДЗ 98 33 65 35 30 36 29

УП.05 Учебная практика ДЗ** 36 0 36 36
ПП.05 Производственная практика ДЗ** 72 0 72 72
ФК.00 Физическая культура Э 80 40 40 0 40 17 23

-/23/11 5403 1346 4057 1446 1207 578 782 595 770 612 720

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.
17 23 17 22 17 20

2653 506 530 415 662 360 180
576 36 144 36 72 72 216
828 36 108 144 36 180 324
11 0 1 0 4 0 6
23 3 3 1 7 1 8
0 0 0 0 0 0 0

578 782 595 770 612 720
578 782 595 770 612 720
0 0 0 0 0 0

*Экзамен квалификационный по ПМ.01-02 проводится комплексно
**Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике проводится комплексно в каждом ПМ

Директор СПб ГБПОУ "КПТ"                                                                    А.А. Бадашков

Составил:  зам.директора по УМР  _______________________________  Н.Б.Кирдзюк

Консультации 4 часа на одного обучающегося в год
Промежуточная аттестация:
общеобразовательный цикл - 3 недели
профессиональный цикл - 2 недели
Государственная итоговая аттестация 2 недели:
Выпускная квалификационная работа

Всего часов I курс

экзаменов
производств.

дифф.зачетов
зачетов

Надо
Есть

Разница

Всего
II курс III курс

Количество недель
дисциплин и 
учебной 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других для реализации ППКРС по профессии 19.01.04 Пекарь 
 

 
 
 
 
 

№ Наименование 
1 Кабинет русского языка и литературы 
2 Кабинет русского языка и литературы 
3 Кабинет иностранного языка 
4 Кабинет иностранного языка 
5 Кабинет истории 
6 Кабинет обществознания 
7 Кабинет химии 
8 Кабинет физики 
9 Кабинет биологии 
10 Кабинет географии 
11 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
12 Кабинет математики 
13 Кабинет информатики и ИКТ 
14 Кабинет информатики и ИКТ 
15 Кабинет технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий 
16 Кабинет технологии приготовления мучных кондитерских изделий 
17 Кабинет технологического оборудования хлебопекарного производства 
18 Лаборатория микробиологии санитарии и гигиены 
19 Учебная пекарня 
20 Учебный кондитерский цех 
21 Спортивный зал 
22 Открытый стадион широкого профиля 
23 Библиотека, читальный зал 
24 Актовый зал 
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