
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 

для изучения русского языка в государственном бюджетном образовательном 

учреждении Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих.       

 Программа разработана на основании требований ФГОС среднего общего 

образования , предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Русский язык» в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего (полного) 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 и 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки от 17.03.2015г.  №06-259), основных положений Концепции 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 

2021 г. № Р-98. Примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования». 

              Цель освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

ориентацией на результаты ФГОС СПО): 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы 

в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 



трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

 

Задачи освоения ОД (в соответствии с требрваниями ФГОС СОО, 

ориентацией на результаты ФГОС СПО):  

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования. 

 

Этим целям и задачам подчинены структура, содержание, методика 

изучения литературы. Освоение содержания учебной дисциплины «Русский 

язык» обеспечивается достижением обучающимися личностных, предметных, 

метапредметных результатов. Предметные, личностные и метапредметные 

результаты регламентированные требованиями ФГОС СОО, реализуются в 

полном объеме при разработке ООП СПО путем 

синхронизацииобразовательных результатов на уровне среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС сПО по профессии  

19.01.04 «Пекарь». 

    Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.02  ЛИТЕРАТУРА 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в государственном бюджетном образовательном 

учреждении Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих.       

 Программа разработана на основании требований ФГОС среднего общего 

образования , предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Литература в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего (полного) 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 и 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки от 17.03.2015г.  №06-259), основных положений Концепции 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 

2021 г. № Р-98. Примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Литература», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования». 

              Цель освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

ориентацией на результаты ФГОС СПО): 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  

соответствии  с  общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  

самообразованию,  на    протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  

непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  

общественной  деятельности; 

- эстетическое отношение к миру;    



- совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  

воспитание  чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

раз- личных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.). 

Задачи освоения ОД (в соответствии с требрваниями ФГОС СОО, 

ориентацией на результаты ФГОС СПО):  

- сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  

за  собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной  и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической  литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-

ценностного  влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-

культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  

художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  

их  жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  

созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  

художественной   литературы. 

Этим целям и задачам подчинены структура, содержание, методика 

изучения литературы. Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивается достижением обучающимися личностных, предметных, 

метапредметных результатов. Предметные, личностные и метапредметные 

результаты регламентированные требованиями ФГОС СОО, реализуются в 

полном объеме при разработке ООП СПО путем 

синхронизацииобразовательных результатов на уровне среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО по профессии 

19.01.04 «Пекарь». 

    Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» пред-

назначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих. 

Программа разработана в соответствии с примерной программой дисциплины 

«Иностранный язык», рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования», на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Иностранный 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 специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения иностранного языка. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивается  

достижением обучающимися личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Предметные, личностные и метапредметные результаты, регламентированные 

требованиями ФГОС СОО, реализуются в полном объеме при разработке ООП СПО путем 

синхронизации образовательных результатов на уровне среднего общего образования с 

образовательными результатами (ОК и ПК) на уровне среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО по профессии 19.01.04 «Пекарь» 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДУ. 04 МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения 

математики в государственном бюджетном образовательном учреждении Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основании 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 среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259), основных положений Концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования реализуемых на базе основного общего 

образования, утвержденной распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 апреля 2021 г. №Р-98, Примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика» для профессиональных образовательных организаций. 
Цель освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 

результаты ФГОС СПО):  

- освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Математика» и 
достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом 
профессиональной направленности ФГОС СПО.  

Задачи освоения ОД: 

- формировать представления о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

- формировать основы логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- формировать умения применять полученные знания при решении различных 

задач, в том числе профессиональных; 

- формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Этим целям и задачам подчинены структура, содержание, методика изучения 

математики. Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивается 

достижением обучающимися  личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Предметные, личостные и метапредметные результаты, регламентированные требованиями 

ФГОС СОО, реализуются в полном объеме при разработке ООП СПО путем синхронизации 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования с образовательными 

результатами (ОК и ПК) на уровне среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО по профессии 19.01.04 «Пекарь». 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: объем 

максимальной учебной нагрузки  465 часов,  в том числе обязательной аудиторной учебной 

нагрузки 310 часов, самостоятельной работы обучающегося 342 часа. 

Форма промежуточной аттестации  -  экзамен.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ИСТОРИЯ 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной  

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана в соответствии с примерной программой дисциплины 
«История», рекомендованной Федеральным государственным автономным  
учреждением «Федеральный институт развития образования», 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 специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики  в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки от 17.03.2015г. №06- 259), 
основных положений Концепции преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 
профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования, утвержденной распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № Р-98. 

 
Цели освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией 
на результаты ФГОС СПО):  
- достичь предметных, личностных и метапредметных результатов обучения 
на базовом  уровне;  
-   способствовать формированию ОК и ПК  профессии.  

 
Задачи освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

ориентацией на результаты ФГОС СПО):  
- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире;  
- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 



взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего;  
- рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
- формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 
учебной и будущей профессиональной деятельности, в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

        Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения 

истории. Освоение содержания учебной дисциплины «История» 

обеспечивается достижением обучающихся личностных, предметных, 

метапредметных результатов. 

Предметные, личностные и метапредметные результаты, 

регламентированные требованиями ФГОС СОО, реализуются в полном 

объеме при разработке ООП СПО на уровне среднего общего образования с 

образовательными результатами (ОК и ПК) на уровне среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО по 

профессии19.01.04. «Пекарь»   

 

       Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  238 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОДБ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Физическая культура» предназначена для 

изучения  физической культуры в государственном бюджетном образовательном 

учреждении Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж,  реализующем  

образовательную программу среднего общего  образования в пределах  освоения основной  

профессиональной образовательной  программы  СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего 

образования, федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 19.01.04  Пекарь, приказа Минобрнауки России 

от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с учетом  

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического   объединения по общему 

образованию (протокол от  28 июня 2016 г.  № 2/16-з),  основных положений Концепции 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, утвержденной распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № Р- 98. 

Цели освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 
результаты ФГОС СПО):  
- достичь предметных, личностных и метапредметных результатов обучения на базовом / 
углублённом уровнях;  
-   способствовать формированию ОК и ПК специальности / профессии.  

 
Задачи освоения  ОД  (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 
результаты ФГОС СПО):  
- формирование ценностного отношения к занятиям ФК, а также бережного отношения к 

собственному здоровью; 

 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций, в предупреждении 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, в профилактике 

переутомления и сохранения высокой работоспособности, о возможностях физической 

культуры в решении задач учебной и будущей профессиональной деятельности; 

 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, двигательными действиями 

базовых видов спорта, упражнениями современных оздоровительных систем физической 

культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений применять 

эти упражнения в различных по сложности условиях, в том числе при решении задач, 

ориентированных на будущую профессиональную деятельность; 

 



- дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

 

- приобретение опыта использования разнообразных форм и видов физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), для достижения жизненных и 

профессионально значимых целей; 

 

- формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными 

самонаблюдения и самоконтроля; 

 

- овладение навыками сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Этим целям и задачам подчинены структура, содержание, методика изучения физической 

культуры. Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивается достижением  обучающимися  личностных, предметных,  метапредметных 

результатов. Предметные, личностные и метапредметные результаты, регламентированные 

требованиями ФГОС СОО, реализуются в полном объеме при разработке ООП СПО путем 

синхронизации образовательных результатов на уровне среднего общего образования с 

образовательными результатами (ОК и ПК) на уровне среднего профессионального  

образования с учетом  требований ФГОС СПО по специальности по профессии  19.01.04  

«Пекарь». 

 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося   257  часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной общеобразовательной 

дисциплины  

 ОДБ 07 Основы Безопасности Жизнедеятельности 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

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 образова-

тельных 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). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Количество часов на основание рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОДБ. 08 АСТРОНОМИЯ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения 

астрономии в государственном бюджетном образовательном учреждении Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основании требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия», 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), основных положений Концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования реализуемых на базе основного общего 

образования, утвержденной распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 апреля 2021г. №Р-98, Примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Астрономия» для профессиональных образовательных организаций 

авторов П.М. Скворцов, Т.С. Фещенко, Е.В. Алексеева и Л.А. Шестаковой. 

Цель освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на результаты 

ФГОС СПО): 

 

формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве 

физических законов, действующих на Земле и во Вселенной, об эволюции всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 

Задачи освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 

результаты ФГОС СПО): 

 

‒ формирование понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

 

‒ формирование знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 

‒ формирование умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыков практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

‒ формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

 

‒ формирование умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

в повседневной жизни; 

‒   формирование научного мировоззрения; 



 

‒ формирование навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Этим целям и задачам подчинены структура, содержание, методика изучения астрономии. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивается достижением 

обучающимися личностных, предметных, метапредметных результатов. Предметные, 

личностные и метапредметные результаты, регламентированные требованиями ФГОС 

СОО, реализуются в полном объеме при разработке ООП СПО путем  синхронизации 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования с образовательными 

результатами (ОК и ПК) на уровне среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО по профессии 19.01.04  «Пекарь». 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 54 часа.  

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ. 09 ФИЗИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 

физики в государственном бюджетном образовательном учреждении Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих.  

Программа разработана на основании 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).  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 • освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-

научной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно - научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 • использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.  

Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения физики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивается достижением 

обучающимися личностных, предметных, метапредметных результатов.  

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины « Обществознание» 

(включая экономику и право) предназначена для изучения обществознания в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих. 

Программа разработана в соответствии с примерной программой дисциплины 

«Обществознание» (включая экономику и право), рекомендованной 

Федеральным государственным автономным  учреждением «Федеральный 

институт развития образования», 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 специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики  в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки от 17.03.2015г. №06- 259) 

Содержание программы дисциплины «Обществознание» (включая экономику 

и право)  направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой 

и духовно-нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 



- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения 

обществознания.  Освоение содержания учебной дисциплины 

«Обществознание» (включая экономику и право)  обеспечивается 

достижением обучающихся личностных, предметных, метапредметных  

результатов. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  257 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 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). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся 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 обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваиваемых 

профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных 

тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, 

различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 200 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДП.12  ХИМИЯ  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия»  предназначена для 

изучения химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке служащих, специалистов среднего звена 

Программа учебной дисциплины «Химия» разработана в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 г №613 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г №413, 

«Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для 

профессиональных образовательных организаций», рекомендованной ФГАУ  

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

протокол № 3 от 21.07.2015 г., «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).  

 Содержание программы учебной дисциплины «Химия» направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения химии. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивается 

достижением обучающимися личностных, предметных, метапредметных результатов. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –365 час. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП.13 БИОЛОГИЯ  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология»  предназначена 

для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих. 

 Программа разработана в соответствии с примерной программой дисциплины 

«Биология», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования», 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 профессионально образования на базе основного общего образования с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 

17.03.2015 г. № 06 -259). 

 Содержание программы учебной дисциплины «Биология» направлено на 

достижение следующих целей: 

получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения биологии. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивается 

достижением обучающимися личностных, предметных, метапредметных результатов. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –146 часа. 

 Форма промежуточной аттестации –. дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДД.14 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» предназначена 

для изучения родного (русского) языка в государственном бюджетном 

образовательном учреждении Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих.       

 Программа разработана на основании требований ФГОС среднего общего 

образования , предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Родной язык» в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего (полного) 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 и 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки от 17.03.2015г.  №06-259), основных положений Концепции 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 

2021 г. № Р-98. Примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Родной язык», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования». 

              Цель освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

ориентацией на результаты ФГОС СПО): 

 приобщение обучающихся через изучение русского (родного) языка и 

русской (родной) литературы к ценностям национальной культуры; 

 принятие гуманистических ценностей, утверждаемых лучшими 

произведениями отечественной литературы; 

 формирование основы собственного речевого стиля. 

Задачи освоения ОД (в соответствии с требрваниями ФГОС СОО, 

ориентацией на результаты ФГОС СПО):  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире 

 формирование представления о литературе как художественной модели 

мира (на материале произведений отечественной литературы); 



 формирование речевой культуры, коммуникативных умений в социально-

культурной и учебно-научной сферах общения; 

 расширение знаний о стилистических ресурсах русского языка, об 

основных нормах русского литературного языка; 

 развитие умения точно и свободно выражать мысли и чувства разными 

способами в соответствии с условиями и сферой речевого общения;  

 -развитие навыков смыслового и эстетического анализа текстов на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от текстов 

других функциональных стилей (научного, официально-делового, 

публицистического), понимания специфики использования языковых 

средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, в том числе в художественных текстах. 

Этим целям и задачам подчинены структура, содержание, методика 

изучения родного языка. Освоение содержания учебной дисциплины «Родной 

язык» обеспечивается достижением обучающимися личностных, предметных, 

метапредметных результатов. Предметные, личностные и метапредметные 

результаты регламентированные требованиями ФГОС СОО, реализуются в 

полном объеме при разработке ООП СПО с учетом требований ФГОС СПО по 

профессии 19.01.04 «Пекарь» . 

    Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДД. 15 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Башкирский язык 

(государственный)» предназначена для изучения башкирского языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Башкирский язык (государственный)», 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 профес-

сионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259). 

Содержание программы «Башкирский язык (государственный)» направлено 

на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы 

в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 



Программа учебной дисциплины «Башкирский язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования 

(ППКРС). 

 

   Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения истории. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Башкирский язык 

(государственный)» обеспечивается достижением обучающихся личностных, 

предметных, метапредметных результатов. 

Предметные, личностные и метапредметные результаты, регламентированные 

требованиями ФГОС СОО, реализуются в полном объеме при разработке ООП 

СПО на уровне среднего общего образования с образовательными 

результатами (ОК и ПК) по профессии 19.01.04 «Пекарь» . 

 

     Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  105 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДД 16 ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 Программа дополнительной общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

деловой культуры» предназначена для изучения основ деловой культуры, принципов  

профессиональной этики и поведения, светского   и делового этикета, основ психологии 

производственных отношений     в  профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего   общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО(ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Программа учебной дисциплины  разработана на основе  требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы деловой культуры», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 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). 

  Содержание программы «Основы деловой культуры» направлено на достижение 

следующих целей: 

-  формирование у обучающихся базовой системы знаний в области культуры делового 

общения; 

- повышение общей культуры гуманитарной образованности обучающихся, с развитием их 

коммуникативных способностей и психологической готовности эффективно 

взаимодействовать с партнером по общению;   

-  применение  правил делового этикета; 

- соблюдение  требований культуры речи при устном, письменном обращении;     

-пользование  простейшими приёмами саморегуляции, поведения в процессе 

межличностного общения, выполнение норм и правил поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

 - формирование умений эффективно использовать полученные теоретические знания для 

достижения поставленных коммуникативных целей; 

- развитие личности обучающихся их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы. 

 Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения основ деловой 

культуры.  

Особое место в программе занимают сведения о формировании профессионала с 

определенными психологическими и нравственными качествами, необходимыми в 

повседневной деятельности.    

  Освоение содержания учебной дисциплины «Основы деловой культуры» обеспечивается 

достижением обучающимися личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ   

          

Рабочая программа учебной дисциплины  Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и гигиены  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования 19.01.04 ПЕКАРЬ, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

апреля 2015года №390(п.43) «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты профессионального 

образования» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 19.01.04  Пекарь. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования в условиях 

пищевого производства; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные группы микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых производств; 

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

их хранения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины – максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии  с ФГОС по профессиям СПО, 

входящим в состав укрупненной группы профессий 19.00.00. «Промышленная экология 

и биотехнологии», 19.01.04. «Пекарь». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

учащийся должен 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; 

знать: 

   знать: 

 принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы организаций; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

механизмы формирования заработной платы; 

формы оплаты труда 

Результатом освоения программы общепрофессионального цикла является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Пекарь, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

. 5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

  

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. 

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. 

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, в 

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. 

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. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для 

реализации требований ФГОС по профессии по профессии 19.01.04. «Пекарь». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 

         Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 РАЗМНОЖЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ ДРОЖЖЕЙ 

Рабочая программа профессионального модуля Размножение и 

выращивание дрожжей разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования 19.01.04  Пекарь, утверждённого приказом  

Министерства образования и науки  Российской Федерации № 798 от 2 августа 

2013г., приказа  Министерства образования и науки  РФ № 390 от 09.04. 2015г. 

        Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной  программы  в соответствии с 

ФГОС по профессии 19.01.04 Пекарь в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Термическая обработка теста и 

отделка поверхности хлебобулочных изделий. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании. 

С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля 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. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

–  

всего – 126 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося - 54 часа, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося -  36 часов; 



самостоятельной работы обучающегося  - 18 часов;  

учебной и производственной практики – 72 часа.                 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА  

 

 Рабочая программа профессионального модуля Приготовление теста  

разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования 19.01.04  

Пекарь, утверждённого приказом  Министерства образования и науки  

Российской Федерации № 798 от 2 августа 2013г., приказа  Министерства 

образования и науки  РФ № 390 от 09.04. 2015г. 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной  программы  в соответствии с 

ФГОС по профессии 19.01.04 Пекарь в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление теста. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании. 

С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля 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. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

– 

всего – 996 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 348 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  232часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 116часов; 

учебной и производственной практики – 648 часов.                 

 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 РАЗДЕЛКА  ТЕСТА 

 

          Рабочая программа профессионального модуля Разделка  теста  

разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования 19.01.04  

Пекарь, утверждённого приказом  Министерства образования и науки  

Российской Федерации № 798 от 2 августа 2013г., приказа  Министерства 

образования и науки  РФ № 390 от 09.04. 2015г. 

        Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной  программы  в соответствии с 

ФГОС по профессии 19.01.04 Пекарь в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разделка  теста. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании. 

С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля 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. 

 

         Количество часов на освоение программы профессионального модуля –  

всего – 573часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 249 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 83часа; 

учебной и производственной практики – 324 часа.                 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕСТА И ОТДЕЛКА 

ПОВЕРХНОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

          Рабочая программа профессионального модуля Термическая 

обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий   разработана 

на основе  Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования 19.01.04  Пекарь, 

утверждённого приказом  Министерства образования и науки  Российской 

Федерации № 798 от 2 августа 2013г., приказа  Министерства образования и 

науки  РФ № 390 от 09.04. 2015г. 

        Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной  программы  в соответствии с 

ФГОС по профессии 19.01.04 Пекарь в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Термическая обработка теста и 

отделка поверхности хлебобулочных изделий. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании. 

С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля 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. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

– 

 всего – 435 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 49 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов.                 
 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05 УКЛАДКА И УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Рабочая программа профессионального модуля Укладка и упаковка 

готовой продукции  разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования 19.01.04  Пекарь, утверждённого приказом  Министерства 

образования и науки  Российской Федерации № 798 от 2 августа 2013г., 

приказа  Министерства образования и науки  РФ № 390 от 09.04. 2015г. 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной  программы  в соответствии с 

ФГОС по профессии 19.01.04 Пекарь в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Термическая обработка теста и 

отделка поверхности хлебобулочных изделий. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании. 

С целью овладения  указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля 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. 

   

Количество часов на освоение программы профессионального модуля –  

всего – 126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -18 часов; 



учебной и производственной практики – 72 часов.                 

         Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК 00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Физическая культура разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования 19.01.04  Пекарь, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 730 от 2 августа 2013 г., приказа Министерства образования и 

науки РФ № 389 от 09.04. 2015 г. 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  19.01.04  Пекарь. 

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

   Учебная дисциплина Физическая культура входит в 

общепрофессиональный цикл. 

   В результате освоения раздела 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов. 

      Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-02T16:24:33+0500
	ГБПОУ ОКТЯБРЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
	Директор Еленкин Георгий Валентинович




