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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная характеристика программы  
Основная образовательная программа профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки по профессии 16472 «Пекарь» (2, 3 
разрядов) разработана для лиц, различного возраста, в т.ч. не имеющих 
основного общего образования или среднего общего образования, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

Основная цель программы – подготовка слушателей к 
профессиональной деятельности в качестве Пекаря 2, 3 разрядов. 

Целью теоретического и практического обучения обучающихся по 
кулинарии является приобретение ими знаний технологического процесса 
обработки пищевых продуктов и овладение приемами и способами 
приготовления блюд. 

Теоретический курс тесно увязывается с планом практических занятий, 
на которых обучающиеся, должны изучить технологию приготовления 
различных хлебобулочных изделий, норму закладки продуктов, количество 
отходов при холодной обработке, выход готовых хлебобулочных изделий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-
практических занятий – 45 минут. 

Целью практической подготовки является ознакомление обучающихся 
с производственным процессом и применение полученных знаний на 
практике. Учебная практика направлена также на осуществление 
профессиональной ориентации обучающихся, ознакомление 
непосредственно с процессом приготовления, воспитание у них чувства 
ответственности за порученный участок работы, любви к труду, к своей 
будущей профессии. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих  

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 
образовательной программы (далее – программа) составляют:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.07.2013г. № 513 «Об утверждении перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;  

• Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»;  



 
 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 г. N 914н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Пекарь». 

• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих (ЕТКС) 2019 г., утвержден постановлением Минтруда 
Российской Федерации от 05.03.2004 N 30. 

 
1.3. Термины, определения и используемые сокращения  
В программе используются следующие термины и их определения:  
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области.  

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 
образовательной программы, имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к планируемым результатам подготовки, и 
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 
каждого из основных видов профессиональной деятельности.  

Основные виды профессиональной деятельности – 
профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 
автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 
содержания основной профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, 
усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 
уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ПМ – профессиональный модуль;  
ОК – общая компетенция;  
ПК – профессиональная компетенция.  
МДК- междисциплинарный курс;  
ПП- производственное обучение  
1.4 Требования к лицам, принимаемым на обучение  
К освоению программы профессионального обучения по профессии 

Пекарь 3 разряда допускаются лица различного возраста, в т.ч. не имеющие 
основного общего образования или среднего общего образования, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

1.5. Срок освоения программы 
Срок освоения программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 16472 Пекарь 2-3 
разрядов составляет 306 часов при очной форме подготовки. Количество 
недель – 37.  

1.6. Присваиваемая квалификация  



 
 

При условии успешного освоения программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и прохождения 
итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена слушателю 
присваивается квалификация Пекарь 2 или 3 разряда и выдается 
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением 
разряда. 
 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы повышения квалификации  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
слушателей  

Характеристика работ:  
Приготовление хлебобулочной продукции стандартного ассортимента. 
Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, 

фарширование, начинка хлебобулочной продукции. Порционирование 
(комплектация), раздача хлебобулочной продукции массового спроса. 

Помощь пекарю в производстве сложных видов хлебобулочной 
продукции и ее презентации. Прием и оформление платежей за 
хлебобулочную продукцию. 

Упаковка готовой хлебобулочной продукции на вынос. 
Должен знать: 
Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 
питания. 

Технологии приготовления хлебобулочной продукции. Требования к 
качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в приготовлении 
хлебобулочной продукции, условиям их хранения. 

Правила пользования сборниками рецептур на приготовление 
продукции хлебобулочного производства. Принципы и приемы презентации 
хлебобулочной продукции потребителям. Правила и технологии расчетов с 
потребителями.  

Требования охраны труда, производственной санитарии и 
противопожарной защиты в организациях питания. 

 
2.2. Перечень компетенций, подлежащих формированию по итогам 

обучения: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 



 
 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии 
с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 
отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 
подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 
подготовку к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента. 

3. Структура образовательной программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

Программа предусматривает изучение следующих циклов:  
П.00 Профессиональный цикл  
Подготовка по программе профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих предполагает изучение 
следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

МДК.01.01 Технология производства дрожжей, технология 
приготовления теста для хлебобулочных и кондитерских изделий; 

МДК.01.02 Технология деления теста, формирование тестовых 
заготовок, разделка мучных кондитерских изделий; 

МДК.02.01 Технология выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных 
изделий и сушки сухарных изделий; 

МДК.02.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и 
отделки мучных кондитерских изделий. Технология упаковки и укладки 
готовой продукции. 

Практическая подготовка является обязательным разделом 
образовательной программы. При реализации программы предусматривается 
учебная и производственная практика. 

УП.01-02 Учебная практика; 
ПП.01-02 Производственная практика. 
 
3.1. Учебный план основной образовательной программы 

профессионального обучения  
3.1.1 Пояснительная записка к учебному плану  



 
 

Учебный план предназначен для лиц различного возраста, в т.ч. не 
имеющих основного общего образования или среднего общего образования, 
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет 9 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной учебной 
работы по освоению основной образовательной программы 
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих по профессии Пекарь 2, 3 
разряда.  

Текущая аттестация слушателей оценивается на основе 5-бальной 
системы отметок: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», «2» 
- «неудовлетворительно».  

Консультации проводятся во внеурочное время в групповой форме. 
Часы для проведения консультаций распределяются на предметы 
профессионального цикла, по которым предполагается проведение итоговой 
аттестации.  

Практическая подготовка является обязательным разделом 
образовательной программы. При реализации программы предусматривается 
учебная и производственная практика.  

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения.  
Производственное обучение проводится на базе образовательного 

учреждения и может проводится в организациях - партнерах, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки слушателей. 

3.1.2. Сводные данные по бюджету времени в неделях 
Бюджет времени Количество недель 
Теоретическое обучение 16 
Учебная практика 8 
Производственная практика 10 
Промежуточная аттестация 1 
Итоговая аттестация  1 
ИТОГО 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3.1.3. Учебный план 
Филиал 

Краевого государственного профессионального образовательного  
бюджетного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программе профессиональной подготовки по профессии 16472 
«Пекарь» 

 2-3 разрядов на 2021 – 2022 учебный год 
Цель: подготовка работников по профессии «Пекарь» 2-3 разрядов 
Категория слушателей: лица, ранее не имевшие профессии 

Индекс 
 

Наименование тем, разделов Итого 
часов 

По очной форме Промеж. 
Аттест. в том числе 

лекции Практ. 
занятия 

ПМ.00 Профессиональные модули 306 144 162  
ПМ.01 Размножение и выращивание 

дрожжей, приготовление и разделка 
теста 

189 81 108  

МДК.01.01 Технология производства дрожжей, 
технология приготовления теста для 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий 

52 52   

МДК.01.02 Технология деления теста, 
формирование тестовых заготовок, 
разделка мучных кондитерских 
изделий 

29 29   

УП.01 Учебная практика 48  48  
ПП.01 Производственная практика 60  60  
ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный 6 
ПМ.02 Термическая обработка и отделка 

поверхности хлебобулочных 
изделий, укладка и упаковка 
готовых кондитерских изделий 

117 63 54  

МДК.02.01 Технология выпекания хлеба, 
хлебобулочных, бараночных изделий и 
сушки сухарных изделий 

26 26   

МДК.02.02 Технология приготовления 
выпеченных полуфабрикатов и 
отделки мучных кондитерских 
изделий. Технология упаковки и 
укладки готовой продукции 

37 37   

УП.02 Учебная практика 24  24  
ПП.02 Производственная практика 

 
30  30  



 
 

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный 6 
ИА.00  Итоговая аттестация   1 нед. 
      
 ИТОГО 306 306 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей, приготовление и 
разделка теста 

МДК.01.01 Технология производства дрожжей, технология 
приготовления теста для хлебобулочных и кондитерских изделий; 

 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих - Пекарь 2-3 
разрядов.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль входит в 
профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля слушатель должен:  

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; 
• пользоваться производственными рецептурами и взвешивать, 

растворять, дозировать необходимое технологическими инструкциями сырьё;  
• оценивать качество сырья по органолептическим показателям;  
• определять физико-химические показатели сырья и 

полуфабрикатов, различных видов теста;  
•        определять различными методами готовность теста в процессе 

созревания;  
• 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
• характеристики сырья и требования к его качеству;  
• правила подготовки сырья к пуску в производство;  
• способы активации прессованных и сушёных 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 рецептуры;  
• методы определения готовности полуфабрикатов при замесе и 

брожении;  
• структуру и физические свойства различных видов теста; 
• правила работы на тестоприготовительном оборудовании. 
• 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. 

 
       1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины МДК.01.01 Технология производства дрожжей, 
технология приготовления теста для хлебобулочных и кондитерских 
изделий:  



 
 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей, приготовление и 
разделка теста 

 
МДК.01.02 Технология деления теста, формирования тестовых 

заготовок, разделка мучных кондитерских изделий 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 

 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих - Пекарь 2-3 
разрядов.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль входит в 
профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля слушатель должен уметь:  

• делить тесто на куски заданной массы, придавать им 
определённую форму;  

• проводить предварительную расстойку;  
• придавать окончательную форму тестовым заготовкам; 
• работать с полуфабрикатами из замороженного теста; 
• укладывать сформованные полуфабрикаты на листы, 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 дежеподъёмники, 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, слоёного, 

заварного и других), полуфабрикатов, кексов;  
• порядок укладки полуфабрикатов на листы, платки, в формы;  
• рецептуры приготовления смазки;  



 
 

• приёмы 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. 

       1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины МДК 01.02. Технология деления теста, 
формирование тестовых заготовок, разделка мучных кондитерских 
изделий:  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 29 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 29 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.02 Термическая обработка теста и отделка поверхности 
хлебобулочных изделий, укладка и упаковка готовых кондитерских 

изделий 
 

МДК.02.01 Технология выпекания хлеба, хлебобулочных, 
бараночных изделий и сушки сухарных изделий 

МДК.02.02 Технология приготовления выпеченных 
полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий. Технология 
упаковки и укладки готовой продукции 

УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная практика 

 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих - Пекарь 2-3 
разрядов.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль входит в 
профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля слушатель должен уметь:  

− определять готовность полуфабрикатов после окончательной 
расстойки к выпечке;  

− загружать полуфабрикаты в печь;  
− контролировать паровой и температурный режим пекарной камеры; 
 − определять готовность изделий к выпечке;  
− разгружать печь;  
− определять выход готовой продукции, рассчитывать упек и сушку;  
− выпекать сухарные плиты и производить сушку нарезанных ломтей 

сухарей;  
− оценивать качество выпеченных изделий по органолептическим 

показателям;  
− приготавливать отделочную крошку, помаду;  
− производить отделку поверхность готовых изделий сахарной пудрой, 

крошкой, помадой;  
контролировать качество готовой продукции по органолептическим 

показателям; 
- отбраковывать готовые изделия по массе; 
- упаковывать изделия различными способами; 
 
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 выпечки;  
− правила техники безопасности при выборке готовой продукции;  
− нормы расхода сахарной пудры, крошки, помады на отделку 

поверхности изделий. 
- 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 
- укладывать продукцию в лотки, контейнеры, вагонетки. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины МДК 02.01 Технология выпекания хлеба, 
хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 26 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины МДК 02.02 Технология приготовления 
выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий. 
Технология упаковки и укладки готовой продукции:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 37 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Оценка результатов освоения основной программы 
профессионального обучения  

Оценка качества освоения основной программы профессионального 
обучения включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 
индивидуальных образовательных достижений слушателей разработаны 
формы и процедуры текущего, промежуточного и итогового контроля 
успеваемости.  

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 
оценивания достижений обучающихся определяются Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации по программам профессионального 
обучения. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения учебных занятий и заданий самостоятельной работы, а 
также выполнения индивидуальных заданий или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации: 

- выполнения слушателями требуемых действий в процессе учебной 
деятельности;  

- о правильности выполнения требуемых действий;  
- соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;  
- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения освоения программ учебных дисциплин, а также после 
прохождения учебной и производственной практики в составе 
профессионального цикла. Промежуточная аттестация слушателей 
осуществляется в форме зачетов и дифференцированных зачетов за счет 
учебного времени, отведенного на изучение данной дисциплины и экзамена. 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 
осуществляется комиссией в форме экзаменов, назначаемой директором 
техникума, с участием ведущих преподавателей под предводительством 
представителя работодателя. 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационной 
(квалификационной) комиссией по результатам защиты практической 
квалификационной работы и проверки теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, отраженных в письменной 
квалификационной работе. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 
аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 



 
 

дисциплин. Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
теоретического материала и прохождение практики. 

Лицам, прошедшим обучение в полном объеме и успешно прошедшие 
итоговую аттестацию выдается свидетельство установленного образца. 

Фонды контрольно-оценочных средств  
Фонды КОС по профессии «Пекарь» - это комплекс контрольно-

оценочных средств, предназначенный для оценивания знаний и умений 
выполнения трудовых функций слушателей на разных стадиях их обучения, а 
также для проведения итоговой аттестации. 

Порядок и условия оценивания определяются образовательным 
учреждением самостоятельно. Фонды КОС по учебным и профессиональным 
дисциплинам рассматриваются на заседаниях методической комиссии.  

5. Ресурсное обеспечение программы.  
5.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

адаптированной программы профессиональной подготовки 
В образовательном учреждении имеются:  
Кабинет: 
- товароведения продовольственных товаров; 
- технического оснащения и организации рабочего места; 
- микробиологии, санитарии и гигиены; 
- кулинарного и кондитерского производства 
Учебный кулинарный цех 
Залы: 
- библиотека. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования государственных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 
Имеются необходимые комплекты лицензионного программного 
обеспечения. 

Все учебные кабинеты соответствуют действующим санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

5.2. Кадровое обеспечение программы  
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами с 

соответствующим образованием и квалификацией.  
5.3. Учебно-методическое обеспечение программы  
Образовательное учреждение для реализации программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 



 
 

по профессиям рабочих, должностям служащих - Пекарь 2, 3 разрядов 
располагает материально-технической базой и средствами обучения, 
обеспечивающими проведение занятий по всем учебным дисциплинам и 
профессиональному циклу.  

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 
печатными и электронными изданиями по каждой дисциплине 
общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 
профессионального цикла из расчета одно издание по каждой дисциплине, 
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация 
использует учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 
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