
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 19.01.04 ПЕКАРЬ 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 

образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований, на основе ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 799 от 02.08.2013, зарегистр. Министерством юстиции 

(рег. № 29657 от 20.08.2013) 19.01.04 Пекарь.  

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя: рабочий учебный план, программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

студентов, а также календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

1. Нормативно-правовую базу ППКРС составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 

464. 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 января 2013г. №50.  

 Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации, 2012, №53.. 

 ФГОС среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 799 от 02.08.2013, зарегистр. 

Министерством юстиции (рег. № 29657 от 20.08.2013) 19.01.04 Пекарь, код специальности 

изменен и отличается от ФГОС в соответствии с перечнем профессий и специальностей 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.12.2013 N 30861). 

 Документы, регламентирующие реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО. 

 Другие инструктивно-методические документы Минобрнауки России. 

 Устав  СПб ГБПОУ «КПТ» 

 Договоры о предоставлении мест производственной практики обучающимся. 

 Иные нормативные акты регионального и локального уровня, обеспечивающие 

реализацию ФГОС СПО:  

 Положение об учебной и производственной практике. 

 Положение об участии студентов в военных сборах. 

 Положение о выпускной квалификационной работе. 



 Положение по организации самостоятельной работы обучающихся (обучающихся) 

(включает организацию СРС по физической культуре; организацию 

консультативной работы с обучающимися ОУ). 

 Положение о методической службе ОУ СПО. 

2. 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. 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 основное и вспомогательное сырьё 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. 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 Размножение и выращивание дрожжей; 

 Приготовление теста; 

 Разделка теста; 

 Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; 

 Укладка и упаковка готовой продукции. 

5. Результаты освоения ППКРС определяется оценкой качества подготовки обучающихся 

и выпускников осуществляется по направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать приобретаемыми компетенциями, 

т.е. способностью применять полученные при освоении учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ППКРС выпускник должен обладать: 

5.1. Общими компетенциями 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

5.2. Профессиональными компетенциями 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. Разделка теста. 

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

ПК 3.6. Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых заготовок. 

ПК 3.7. Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим расстойки 

полуфабрикатов. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. 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. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей содержат информацию 

об условиях реализации программ, включая материально-техническое и кадровое 

обеспечение, перечни используемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

нормативной базы, Интернет-ресурсов, а также систему контроля и оценки формирования 

общих и профессиональных компетенций. 


