
 



 



 



 



 



 



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП 

Настоящий учебный план ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 

19.01.04 Пекарь, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 799 от 

02.08.2013г., и на основе: 

-федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах 

ОПОП с учетом профиля получаемого образования; 

-положения о практике обучающихся, осваивающихся основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

-региональных требований к структуре и образовательным результатам ОПОП. 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

1.2.1. Начало занятий начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного процесса. Учебный год состоит 

из двух семестров. 

1.2.2. Нормы учебной нагрузки: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю и включает все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Самостоятельная работа обучающихся направлена на освоение и закрепление 

профессиональных компетенций. 

1.2.3. Режим занятий: 

- продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней; 

- занятия организуются парами по 45 мин. С перерывом меду парами 10 мин. и на обед 30 мин. 



1.2.4. Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на одном студента на каждый учебный год. 

Формы провидения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем 

исходя из специфики изучения учебного материала на основе решения ПЦК. 

1.2.5. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

1.2.6. Общий объем каникулярного времени составляет 10-11 недель: 

1.2.7. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

1.2.8. Лабораторные и практические занятия направлены на закрепление знаний по дисциплинам и формирование 

умений использовать и применять полученные знания на практике. Практикоориенгированность подготовки 

обучающихся по профессии 19.01.04 Пекарь, соответствует Методическим рекомендациям по формированию 

учебно-планирующей документации ОПОП Федерального института развития образования и составляет 80% 

1.2.9. Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей планируется учебная и 

производственная практика. 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы 19.01.04 Пекарь 

(ОПОП), обеспечивающим практикоориентированную подготовку обучающихся. 

Цели и задачи практики обеспечивают приобретение практического опыта по виду трудовой деятельности в освоении 

профессиональной компетенции. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется в несколько периодов, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Практика производится рассредоточено по семестрам. 



Производственная практика производится в организациях, соответствующих профилю подготовки обучающихся на 

основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и предприятием. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме Д/3 на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

1.3 Общеобразовательный цикл 

Получение среднего общего образования в пределах образовательной программы среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Образовании в Российской Федерации» далее - 

(Федеральный закон об образовании); 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 « Об отверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 14.06.2013 г. № 464»; 

приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертиз и ведения реестра примерных образовательных программ»; 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 



письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ль 17.02.2014 г. « 02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего образования. 

В соответствии с Перечнем профессий и специальностей СПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

29.10.2013 г. № 1199, Примерным распределением профессий и специальностей по профилям профессионального 

образования по профессии 19.01.04 Пекарь определен естественнонаучный профиль. На основе требований ФГОС 

среднего общего образования общеобразовательный цикл включает учебные дисциплины из обязательных предметных 

областей: 

филология, 

иностранный язык, 

общественные науки, 

математика и информатика, 

естественные науки, физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Также в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, перешедшего на обучение по новым ФГОС. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение первого года обучения, в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть предоставлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкционного, инженерного. 



В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО ППКРС 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 неделя, промежуточная аттестация – 3 недели, каникулярное время - не менее 22 недель. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов учебного времени от обязательной аудиторной 

нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к результатам освоения. 

В соответствии приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. №464 получение среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. 

На 1-2 курсах студенты получают общеобразовательную подготовку, в том числе одновременно с изучением дисциплин 

(модулей) общепрофессионалных и профессиональных дисциплин (модулей). 

1.4 Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть ОПОП профессии 19.01.04 Пекарь включает 144 часа обязательной учебной нагрузки и 

распределяется: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части; 

- на введение новых дисциплин и модулей в соответствии с потребностями работодателей и региональной спецификации 

деятельности образовательного учреждения. 

Индексы циклов и обязательная нагрузка по циклам по ФГОС, часов Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, 

часов 
Всего В том числе 

На увеличение 

объема обязательных 

дисциплин, МДК 

На введение 
дополнительных 
дисциплин 



ОП.ОО (всего) в том числе 

ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

в пищевом производстве 

ОП. 03. Безопасность жизнедеятельности 

96 144 

24 

8 

 

ПМ.02 440 
  

36 

ПМ.04 
  

20 
 

ПМ.06    56 

Вариативная часть (ВЧ)  144   

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие реализацию ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, оценивают качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППКРС в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих 

общеобразовательных дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты 

- за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по профессии или специальности. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам "Русский язык", "Математика", «Химия», «Биология», изучаемых 

углубленно с учетом получаемой профессии СПО. 

Итоговой аттестацией по профессиональному модулю является экзамен квалификационный. Форы контроля доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 



 
I 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям средств, 

позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями под руководством методической службы и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

В техникуме создаются условия для максимального приближения программы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), 

в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценкой качества подготовки обучающихся и выпускников является: 

• оценка уровня усвоения дисциплины; 

• результат освоения профессиональных компетенций; 

• результат освоения общих компетенций; 

• результат прохождения практики; 

• результат освоения профессионального модуля. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

обучающимися могут быть представлены материалы портфолио, включая отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ по специальности, 

характеристики с места прохождения производственной практики. 

 


