
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

   Настоящий учебный план государственного бюджетного образовательного 

учреждения Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж разработан 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии   260103.01 Пекарь, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ 02.08.2013г №799 (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 09.04.2015г №390).    

   Срок обучения на базе основе общего образования – 2 года 10 месяцев с 

присвоением квалификации пекарь, кондитер. 

  

Организация учебного процесса и режим занятий 

     

    Объем учебных занятий и практики при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов  в неделю.  

   С учетом вариативной части нормативный срок ООП ППКРС базовой подготовки 

при очной форме составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам – 77 недель; 

Учебная практика – 26 недель; 

 Производственная практика – 13 недель; 

Промежуточная аттестация – 5 недель; 

 Государственная (итоговая) аттестация – 2 недели; 

Объем каникулярного времени по курсам составляет: 

на первом курсе – 11 недель; 

на втором курсе- 11 недель; 

на третьем курсе- 2 недели.  

   Продолжительность учебной недели – шестидневная.  

   Продолжительность учебного занятия - 45 минут (учебные занятия группируются 

парами).   

   Учебный план предусматривает следующие виды учебной деятельности: учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной 

деятельности. 

     Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные.  Консультации 

для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. 

    Система оценок по пятибалльной шкале. 

    При реализации ООП ППКРС предусматривается прохождение учебной и 

производственной практик. Учебная и производственная практики проводятся при 

освоении профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится на базе колледжа.  Производственная практика 

проводится в организациях, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующему образовательной программе, на основании договора, заключаемого 

между организацией и колледжем. 

   Для подгрупп девушек 70% учебного времени, отведенного на изучение основ 

военной службы,  в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

используется на освоение основ медицинских знаний. 

    На втором курсе с юношами проводятся пятидневные учебные сборы.  

 

 

 

 

 



 

Общеобразовательный цикл 

    Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

     Общеобразовательный цикл формируется в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным стандартом  среднего общего образования 

(утвержден Приказом Министерства образования РФ от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»,  «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  от 17.03.2015 №06-259). 

  В соответствии со спецификой ООП СПО, руководствуясь Перечнем профессий и 

специальностей среднего профессионального образования,   утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.10.2013г №1199, Примерным распределением профессий 

СПО и специальностей СПО по профилям профессионального образования определен  

технологический профиль получаемого образования. 

  В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ при очной 

форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое 

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 57 недель, промежуточная 

аттестация - 3 недели, каникулярное время - 22 недели. 

    Общеобразовательный цикл ООП СПО на базе основного общего образовании с социально-

экономическим профилем получения среднего общего образования (2052 академических часа 

учебных занятий) содержит следующие учебные дисциплины: 

учебные дисциплины (общие) (1454 часа): 

«Русский язык» (114 часов) 

«Литература» (182 часа); 

«Иностранный язык» (180 часов); 

«Математика» (310 часов); 

«История» (328 часов); 

«Физическая культура» (190 часов); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (100 часов); 

«Астрономия» (50 часов); 

учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей (528 часов): 

«Химия» (276 часов); 

«Биология» (216 часов); 

 «Родной язык» (36 часов); 

учебные дисциплины дополнительные (70часов): 

«Башкирский язык (государственный)» (70часов). 

  
     В соответствии с Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации № Р-98 

от 30.04.2021 года «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования» реализация среднего общего 

образования в рамках освоения профессиональной образовательной программы предусматривает 

организацию практической подготовки как формы образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 



 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление и развитие практических навыков и компетенций по профилю. 

     Учебная деятельность в форме практической подготовки организована в рамках учебных 

предметов из обязательных предметных областей, изучаемых на углубленном уровне с учетом 

профиля подготовки: ОДУ.04 Математика, ОДУ. 09 Химия, ОДУ.10 Биология. 

     При освоении общеобразовательного цикла обучающиеся выполняют индивидуальный 

проект   (в том числе в форме практической подготовки), который выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме, утвержденной на 

заседании предметно-цикловой комиссии, в рамках учебного предмета «Химия», любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной) 

  

3.2.3.  Формирование вариативной части ППКРС 

      На основании рекомендаций  социального партнера –   А.Г.Гареева - генерального директора 

ООО «Октябрьский хлебозавод» - вариативная часть  ППКРС сформирована с учетом 

потребностей регионального рынка труда. Объем времени (144 часа) распределен  следующим 

образом:  

1 Увеличен объем освоения учебных дисциплин: «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» на 8 часов,  «Безопасность жизнедеятельности» на 8 часов. 

2 Увеличен объем освоения: МДК 02.01 «Технология приготовления теста для хлебобулочных 

изделий» на 42 часа;  МДК 02.02 «Технология приготовления теста для мучных кондитерских 

изделий» на 40 часов; МДК 03.01 «Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных 

изделий и сушки сухарных изделий» на 22 часа; МДК 03.02 «Технологии разделки мучных 

кондитерских изделий» на 24 часа. 

 

3.2.4. Порядок аттестации обучающихся 

  Текущий контроль проводится по изученным учебным дисциплинам, МДК и модулям в 

соответствии с дидактическими единицами знаний. Аттестация по изученным темам дисциплин 

и МДК проводится за счет времени обязательной учебной нагрузки в форме 

 - опросов 

- контрольных работ 

- отчетов по результатам самостоятельной работы 

- отчетов по выполненным практическим работам в форме формализованного наблюдения и 

оценки результатов выполнения работ. 

    Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет 

вариативной части ППКРС, обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения 

в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена, квалификационного экзамена. 

Промежуточная аттестация  проводится для оценки уровня освоения дисциплин и оценки 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

    Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины. 

    По  дисциплине «Физическая культура» рекомендуемая форма промежуточной аттестации в 

каждом семестре  – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

самостоятельная нагрузка включает формы внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях. 

    Обязательны экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла: «Русский язык», 

«Математика»,  «Химия», «Биология». 

     Форма промежуточной аттестации по составным элементам программы профессионального 

модуля: по МДК.01.01 Технологии производства дрожжей - ДЗ (дифференцированный зачет ), 

У/П и  П/П –ДЗ (дифференцированный зачет);  МДК.02.01 Технология приготовления теста для 

хлебобулочных изделий и МДК.02.02 Технология приготовления теста для мучных 

кондитерских изделий - Э (экзамен) комплексный,   У/П и П/П –ДЗ (дифференцированный 



 

зачет); МДК.03.01 Технологии деления теста, формования тестовых заготовок и МДК 03.02 

Технологии разделки мучных кондитерских изделий –  Э(экзамен)комплексный, У/П и П/П- 

ДЗ(дифференцированный зачет); МДК 04.01 Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, 

бараночных изделий и сушки сухарных изделий и МДК04.02 Технология приготовления 

выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий - ДЗ 

(дифференцированный зачет), У/П и П/П- ДЗ(дифференцированный зачет);  МДК.05 Технологии 

упаковки и укладки готовой продукции - ДЗ (дифференцированный зачет, У/П и П/П- 

ДЗ(дифференцированный зачет).  

-  Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программ 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля – МДК и предусмотренных практик. 

- Государственная (итоговая) аттестация проводится целью установления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и требованиям работодателей. 

   Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании  «Порядка  государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по ОПОП СПО ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный 

колледж».  

 



 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) – для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю  

профессии 

НПО или 

специальности 

СПО 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36 н(17+19) 

(612+684=1296 ч) 

 4н  

(144 ч) 

1н 

(36ч) 

 - - 11 52 

II курс 30н(13+17) 

 (468+612=1080 ч) 

9н (4+5) 

(144+180=324ч) 

  2 - 11 52 

III курс 11н  

(396 ч) 

13н(5+8) 

(180+288=468ч) 

12н  

(432 ч) 

 3 2 2 43 

Всего 77н (2772 ч) 26н (936 ч) 13 (468 ч)  5 2 24 147 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План учебного процесса (группа № 8 П 21, срок обучения 2021 -2024гг) 

 

И
н

д
ек

с 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик   

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе профессиональных модулей) по курсам 

и семестрам или триместрам (час. в семестр или триместр) 

за
ч

 

Д
и

ф
 

за
ч

 

эк
за

м
 

максим 

льная 

 

самост 

учебн 

работа 

обязательная 1 курс 2 курс 3 курс 

всего 

занятий 

в т.ч. лаб и 

практ 

занятий 

1 сем./ 

трим 

17нед. 

2 

сем./трим 

24 нед. 

Итого 

за 1 

курс 41 

3 

сем./трим 

17 нед. 

4  

сем./тр 

22 нед. 

Итого 

за 2 

курс 39 

5 

сем./тр

16 нед. 

6 

сем./тр

им 20н 

Итого 

за 3к 

36н 

Общие 
Общеобразовательный 

цикл 
2 8 4 3078 1026 2052  

 

520 

 

620 

 

1140 

 

428 

 

484 

 

912 

   

ОДБ.01   Русский язык   4 171 57 114  30 40 70 34 10 44    

ОДБ.02  Литература  4  273 91 182  50 40 90 32 60 92    

ОДБ.03 
Иностранный язык 

(английский) 
 4  270 90 180  40 40 80 40 90 100 

   

ОДУ.04 Математика    4 465 155 310  66 124 190 40 80 120    

ОДБ.05  Россия в мире   4  492 164 328  73 99 172 88 68 156    

ОДБ.06 Физическая культура  1,2 3  285 95 190  51 69 120 70 - 70    

ОДБ.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 2  150 50 100  50 50 100    

   

ОДБ. 08 Астрономия   4  75 25 50     26 24 50    

ОДУ 09 Химия   4 414 138 276  70 70 140 60 76 136    

ОДУ.10 Биология    4 324 108 216  60 48 108 50 58 108    

ОДБ.11 Родной язык  4  54 18 36     18 18 36    

Дополнительные                 

ОДД.13 
Башкирский  язык 

(государственный) 
 2  105 35 70  30 40 70       

 
Индивидуальный 

проект 
   25 25            

ОП.00 Общепрофессиональн 0 3 0 164 52 112           



 

ый цикл (вар16) 31 36 36 - - - 76 76 

ОП.01 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

 1  54 18 36 16 36  36       

ОП.02 

Экономические и 

правовые 

Основы 

производственной 

деятельности 

   5  54 18 
36 

(вар 8) 
15       36  36 

ОП.03 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 5  56 16 

40 

(вар8) 
       40  40 

П.00 
Профессиональный 

цикл  
 8 7 852 284 

568 

вар 128 
295 56 64 120 40 128 168 280  280 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
   852 284 

568 

вар 128 
295 56 64 120 40 128 168 280  280 

ПМ.01 Размножение и 

выращивание дрожжей 
   6 54 18 36 18 36  36       

МДК 01.01 
Технологии 

производства дрожжей 
 1  54 18 36 18 36  36       

У/П Учебная практика  
 

2 

   36   36 36       

П/П 
Производственная 

практика 
    36   36 36       

ПМ.02 Приготовление теста 
  6 348 116 

232 

вар 82 
115 20 64 84 40 108 148    

МДК.02.01 Технология приготовления 

теста для хлебобулочных 

изделий 

  

4 

 

213 71 
142 

(вар 42) 

70 

(18-52) 
20 18 38 20 84 104    

МДК.02.02 Технология приготовления 

теста для мучных 

кондитерских изделий 

  135 45 
90 

(вар 40) 

45 

(18-27) 
 46 46 20 24 44    

 У/П Учебная практика  
 

6 

   432   108 108 144 180 324    

П/П Производственная 

практика 
    216         216 216 

ПМ.03 Разделка теста 
   249 83 

166  

вар  46 
90     20 20 146 80 174 

МДК 03.01 Технологии деления теста,    123 41 82 44     20 20 62  62 



 

формования тестовых 

заготовок 

 

5 

(вар 22) 

МДК 03.02 Технологии разделки 

мучных кондитерских 

изделий 

  

126 42 
84 

(вар 24) 
46       84  84 

У/П Учебная практика   

6 

   216        180 36 216 

П/П Производственная 

практика 

  
  108         108 108 

ПМ.04 Термическая обработка 

теста и отделка 

поверхности 

хлебобулочных изделий 

  6 
 

147 
49 98 52       

 

98 
 

 

98 

МДК 04.01 Технологии выпекания 

хлеба, хлебобулочных, 

бараночных изделий и 

сушки сухарных изделий 

   

 

66 
22 44 22       

 

44 
 

 

44 

МДК 04.02 Технология приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и отделки 

мучных кондитерских 

изделий 

 5  

 

81 
27 54 30       

 

54 
 

 

54 

У/П Учебная практика      216         216 216 

П/П Производственная 

практика 

 6  
  72         72 72 

ПМ. 05 Укладка и упаковка 

готовой продукции 

  6 
54 18 36 20       36  36 

МДК 05.01 Технологии упаковки и 

укладки готовой 

продукции 

  

6 

 

54 18 36 20       36  36 

У/П Учебная практика      36         36 36 

П/П Производственная 

практика 

 6  
  36         36 36 

ФК.00 Физическая культура  5  60 20 40 40       40  40 

УП. Учебная практика      936           

ПП Производственная 

практика 

   
  468           



 

 Всего 2 20 11 4154 1382 2772  612 684 1296 468 612 1080 396  396 

 Нагрузка в неделю        36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 
Промежуточная 

аттестация (нед) 
           2 2 1 2 3 

ГИА 
Государственная 

(итоговая) аттестация 

   
           2 2 

 

Консультации: по 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год 

 

Государственная (итоговая) аттестация: 

 выпускная квалификационная работа – 2 нед в
се

го
 

Дисц 

МДК 
612 684 1296 468 612 1080 396  396 

Учеб 

практ 
 144 144 144 180 324 180 288 468 

произ. 

практ  
 36 36     432 432 

экзам  1 1  5 5 1 4 5 

дифф. 

зачетов 
2 3 5 1 5 6 4 5 9 

зачетов 1 1 2       
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