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1. Общие положения 

1.1. 1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  квалификация 

выпускника – техник-технолог, реализуется Институтом пищевых технологий и дизайна – 

филиала ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» на базе основного/среднего общего образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 19.02.03 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (на базе основного общего 

образования) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от «22» апреля 2014 года. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся.  

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников института. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 19.02.03 «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий»составляют: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» с изменениями дополнениями от 29.12.14, 31.12.15, 29.06.17;  

- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «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; 

- письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или среднего профессионального 

образования; 

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 

приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 г. №1580); 



- приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

- письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 

утвержденным приказом Минобрнауки №373 от 22.04.2014 (зарегистрированного 

Министерством юстиции России №33402 от 01.08. 2014 г.). 

- Локальные нормативные акты Института, регламентирующие порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

1.3.1. Цель программы подготовки специалистов среднего звена 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 19.02.03 «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (квалификация: техник-технолог) будет 

профессионально готов к следующим видам деятельности: 

 приемка, хранение и подготовка сырья к переработке; 

 производство хлеба и хлебобулочных изделий; 

 производство кондитерских изделий; 

 производство макаронных изделий; 

 организация работы структурного подразделения; 

 выполнение работ профессии 16472 « Пекарь» 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена базовой 

подготовки специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице1. 

Таблица 1- Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения 

основное общее образование Техник-технолог 

 

3 года 10 месяцев 

 <1> Независимо от применяемых образовательных технологий.  



 <2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ при подготовке по очной форме обучения на 

базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе: 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по общеобразовательному циклу 39 

Обучение по учебным циклам 84 

Учебная практика 10 

Производственная практика (по профилю специальности) 15 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 7 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 34 

                                                                                              Итого 199 

Консультации для обучающихся по очные формы обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. В период обучения с юношами 

проводятся учебные сборы. 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Особенностью программы подготовки специалистов среднего звена специальности  

19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» является подготовка 

техника-технолога к успешной работе в сфере индустрии питания на основе: грамотного 

сочетания базовой и профессиональной подготовки кадров; создания условий для 

овладения общими и профессиональными компетенциями, которые будут способствовать 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; формирования социально-

личностных качеств выпускников (самостоятельность, организованность, трудолюбие, 

коммуникабельность, командная работа, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность).  

Особое место в образовательном процессе отводится практике студентов, которая 

проходит в государственных и коммерческих учреждениях, предприятиях и организациях 

г. Нижнего Новгорода. 

 

 



1.3.5. Требования к поступающим в институт на данную ППССЗ 

Порядок приема на обучение регламентируется «Правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

разработанными ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» в соответствии с порядком приема, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющим 

основное общее образование или среднее общее образование: на общем основании. 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» востребованы на хлебопекарных предприятиях и предприятиях 

общественного питания, занимают престижные должности— технолог, пекарь, кондитер. 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» подготовлен:  

 - к освоению ООП ВО, наряду с выпускниками среднего общего образования;  

 -к освоению ООП ВО по следующим направлениям подготовки/специальностям: 

19.02.03 «Продукты питания из растительного сырья», 

19.04.03 «Технология продукции и организации общественного питания». 

1.3.8 Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

- администрация, преподаватели и сотрудники института;  

- студенты, обучающиеся по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

- абитуриенты и их родители; 

- работодатели.  

2. Квалификационная характеристика выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

   Область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение 

технологических процессов производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

являются:  

– сырье, основные и вспомогательные материалы, применяемые для производства 

хлебобулочных, 

– кондитерских и макаронных изделий; 

– полуфабрикаты; 

– готовая продукция хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; 

– технологические процессы производства хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий; 

– оборудование для производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий; 



– процессы организации и управления производством хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных 

– изделий; 

– первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

– приемка, хранение и подготовка сырья к переработке; 

– производство хлеба и хлебобулочных изделий; 

– производство кондитерских изделий; 

– производство макаронных изделий; 

– организация работы структурного подразделения; 

– выполнение работ по профессии16472 « Пекарь». 

 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

3.1. Общие компетенции 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код 

компетенции 

Наименование общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.  

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности, профессиональные компетенции, 

результаты освоения ППССЗ 

Техник технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

 



Профессиональн

ые модули 

Код 

компетенц

ии 

Наименование профессиональных компетенций 

Приемка, хранение 

и подготовка сырья 

к переработке 

ПК 1.1.  Организовывать и производить приемку сырья.  

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. 

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к 

переработке. 

Производство 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства хлеба ихлебобулочных изделий. 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического 

оборудования хлебопекарногопроизводства. 

Производство 

кондитерских 

изделий. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к 

сырью при производстве кондитерских изделий 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства сахаристых кондитерских изделий 

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства мучных кондитерских изделий 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического 

оборудования при производстве кондитерских изделий 

Производство 

макаронных 

изделий. 

 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья 

при производстве различных видов макаронных изделий 

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства различных видов макаронных изделий 

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического 

оборудования при производстве различных видов 

макаронных изделий 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями  

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

Выполнение работ 

по профессии 

16472 

«Пекарь» 

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического 

оборудования хлебопекарного производства. 

 

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Приложении 1. 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ППССЗ для студентов и формируется на учебный год на основе требований 

ФГОС СПО по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» к срокам освоения ППССЗ и учебного плана в приложение 1. 

4.2. Учебный план 

ППССЗ специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» предполагает изучение следующих учебных циклов: 

– общий гуманитарный и социально-экономический – (ОГСЭ); 

– математический и общий естественнонаучный –( ЕН); 

– профессиональный – (П); 

– учебная практика – (УП); 

– производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

– производственная практика (преддипломная) – (ПДП) 

– промежуточная аттестация – (ПА); 

– государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы) – (ГИА). 

Период изучения общеобразовательных предметов установлен на первом курсе. 

В соответствии со спецификой ППССЗ специальности 19.02.03. Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий выбран естественнонаучный профиль 

профессионального образования. 

Период изучения общеобразовательных предметов установлен на первом курсе. 

Общеобразовательный цикл сформирован, включая общеобразовательные 

учебные дисциплины (общие и по выбору), из обязательных предметных 

областей:филология; иностранный язык; общественные науки; математика и 

информатика; естественные науки; физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Общеобразовательный цикл содержит 14 учебных дисциплин и предусматривает 

изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой 

предметной области. Из них 3 учебных дисциплины изучаются углубленно с учетом 

профиля профессионального образования, осваиваемой специальности: УПВ. 03 

«Информатика», УПВ. 02 «Физика» и УПВ.01 Родной язык/Родная литература (по выбору 

обучающихся) введенная на основании приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1578 «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; 

Учебный план содержит дополнительные общеобразовательные учебные 

дисциплины по выбору обучающихся, учитывающие специфику получаемой 

специальности: ДУП.01 «Введение в специальность/Практические основы 



профессиональной деятельности», ДУП.02 «Основы проектной 

деятельности/Индивидуальный проект». 

На основании приказа Минобрнауки Р.Ф. от 17.05.12 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578) и Приказ «Института 

пищевых технологий дизайна» - филиала ГБОУ ВО НГИЭУ от 24.08.2016 № 545 «О 

внесении изменений в ППССЗ групп СПО» в учебный план вносится следующее 

изменение:дисциплина ОУД.01 «Русский язык и литература» в количестве 195 часов 

разделена на ОУП.01 «Русский язык» в количестве 78 часов  и ОУП.02 «Литература» в 

количестве 114 часов. 

В рабочих программах общеобразовательных учебных дисциплин предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуальный проект - особая 

форма организации образовательной деятельности обучающихся (учебное исследование 

или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов влюбой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

При формировании учебного плана учитывалось, что общими для включения в 

общеобразовательный цикл являются учебные дисциплины: ОУП.01. «Русский язык», 

ОУП.02 «Литература», ОУП.03 «Иностранный язык», ОУП.04 «Математика», ОУП.05 

«История (или Россия в мире)», ОУП.06 «Физическая культура», ОУП.07 «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

ОУП.08 «Астрономия» включена на основании приказа Минобрнауки Р.Ф. от 

29.06.17 № 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» 

(зарегистрированный в министерстве юстиции 26.07.2017 г. № 47532. 

В соответствии с требованиями Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования (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 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., 

каникулярное время  – 11 нед. 

Знания, умения и полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 

дисциплин ППССЗ, таких циклов, как – «Общий гуманитарный и социально-

экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных 

дисциплин профессионального цикла. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной дисциплине 

составляет: по базовой – не менее 34 час, по профильной – не менее 68 час.  

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 



консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией.  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ 

оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль запланирован в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям в соответствии с ФГОС СПО запланирована: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по двум и более дисциплинам, МДК; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- дифференцированный зачет/зачет по учебной дисциплине; 

- дифференцированный зачет/зачет по междисциплинарному курсу; 

- зачет/зачет по учебной практике; 

- зачет/зачет по производственной практике. 

Дифференцированные зачеты и зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Экзамены проводятся в период 

экзаменационной сессии. Экзамен (квалификационный) проводится по 

профессиональному модулю и проверяет готовность обучающегося к выполнению 

профессиональной деятельности и сформированных у него профессиональных и общих 

компетенций. На основании постановления Правительства РФ от 27.06.01. № 487 «Об 

утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов» и  «Порядка назначения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам и государственной стипендии 

аспирантам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования 

Нижегородской области, стипендии обучающимся государственных профессиональных 

образовательных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), а также стипендии кадетам, обучающимся в государственных 

общеобразовательных организациях Нижегородской области - "кадетская школа" с 

наличием интерната, "кадетский корпус" с наличием интерната, и других форм 

материальной поддержки обучающихся государственных образовательных организаций 

Нижегородской области (с изменениями на 18 августа 2017 года)» в учебный план 

вносятся изменения следующие изменения: 

- включение недели зимней сессии на первом курсе путем переноса одной недели с 

летней сессии; 



- включение в зимнюю сессию 1 курса экзамена по дисциплине ОУП.04 

«Математика»; 

- включение в летнюю сессию 1 курса экзаменов по дисциплинам ОУП.01 

«Русский язык» и ОУП.04 «Математика». 

На основании решения заседания кафедры «Технологии продукции 

общественного питания протокол № 9 от 18.06.2021 г. внесены изменения о форме 

промежуточной аттестации: УП.01 Учебная практика и ПП.01 Производственная практика 

в виде комплексного зачета в зимнюю сессию на 2 курсе, МДК.03.01 «Технология 

производства сахаристых кондитерских изделий», МДК.03.02 «Технология производства 

мучных кондитерских изделий» в виде комплексного дифференцированного зачета в 

летнюю сессию на 3 курсе. 

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего 

общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой 

завершается освоение образовательных программ среднего общего образования и при 

успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании 

(часть 6 статьи 68 Федерального закона об образовании). Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в 

форме единого государственного экзамена (часть 13 статьи 59 Федерального закона об 

образовании). 

При формировании учебного плана по специальности среднего профессионального 

образования 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий распределен 

весь объем времени, отведенный на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы, включая инвариантную и вариативную части. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП - 900 часов 

использован следующим образом: 346 часов на увеличение объема времени в 

обязательной части, отведенного на общепрофессиональные дисциплины ОП 01. - ОП. 14; 

524 часа использованы на увеличение объема времени, отведенного на профессиональные 

модули обязательной части; на основании протоколов введены дополнительные учебные 

дисциплины: 

- на основании протокола № 4 от 22.12.2015 г. об утверждении на заседании 

кафедры «Технологии продукции общественного питания» введены 

общепрофессиональные дисциплины: ОП.13 «Эстетика и дизайн кондитерских изделий» 

(42 часа); 

- на основании протокола № 11 от 27.06.2019 г. об утверждении на заседании 

кафедры «Товароведения, сервиса и управления качеством» ОП.12 «Контроль качества 

продукции» (80 часов); 

- введена общепрофессиональная дисциплина ОП.14 «Бережливое производство» 

(48 часов) в связи с тем, что актуальность изучения дисциплины «Бережливое 

производство» диктуется потребностями рыночной экономики, в условиях которой 

успешная деятельность предприятий основывается на конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. Основу конкурентоспособности продукции составляет ее 

качество, стабильность которого достигается путем внедрения на предприятиях систем 

качества. Цель изучения – овладение новых компетенций, необходимых для процесса 

ведения эффективной производственной деятельности и принятия управленческих 



решений: формирование целостного системного представления о взаимодействии 

системы бережливого производства, как современной концепции управления. 

На основании письма Минобрнауки России от 09.10.17 № ТС-945/08 «о реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке», ФГОС СО, утверждённым 

17.05.12 № 413 с изменениями дополнениями от 29.12.14, 31.12.15, 29.06.17 была 

включена предметная область «Родной (русский) язык» в количестве 36 часов. 

Практикоориентированность рабочего учебного плана по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий составляет 60 %. 

Экзамен (квалификационный) – форма итоговой аттестации по профессиональному 

модулю, включающая в себя проверку сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования 

к результатам освоения ППССЗ» Федерального государственного образовательного 

стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/ не освоен». 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика и производственная практика реализуются концентрированно 

относительно профессионального модуля. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академических задолженностей и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

(часть 6 статьи 59 Федерального закона об образовании). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций по 

изучении ими теоретического материала и прохождении учебной практики и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, предусмотренного ФГОС по специальности 19.02.03. 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

Общая продолжительность каникул 34 недели за весь срок обучения, из расчета: на 

первом курсе - 11 недель, последующие курсы – 23 недели. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 19.02.03 «Технология хлеба, макаронных и кондитерских 

изделий», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ППССЗ для студентов и формируется на учебный год на основе требований 



ФГОС СПО по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, макаронных и кондитерских 

изделий»к срокам освоения ППССЗ и учебного плана (Приложение 2). 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Методическими 

инструкциями по разработке рабочих программ учебных дисциплин и утверждены 

цикловыми методическими комиссиями.  

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные элементы:  

 титульный лист;  

 сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах;  

 паспорт программы учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины;  

 условия реализации программы учебной дисциплины;  

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Аннотации рабочих программ общеобразовательных дисциплин 

 

Индекс 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин Приложение 

ОУП.01 Русский язык  

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История (или Россия в мире) 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 
Индивидуальный проект (предметом не 

является) 

УПВ.01 Родной язык / Родная литература 

УПВ.02 Физика 

УПВ.03 Информатика 

ДУП.01 
Введение в специальность / Практические 

основы профессиональной деятельности 



ДУП.02 
Основы проектной 

деятельности/Индивидуальный проект 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Индекс 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин Приложение 

1 2 3 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 4 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.01 Математика Приложение 5 

 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Химия 

ОП.01 Инженерная графика Приложение 6 

 

 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электронная техника 

ОП.04 
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

ОП.05 Автоматизация технологических процессов 

ОП.06 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.07 Метрология и стандартизация 

ОП.08 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 



ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Контроль качества продукции 

ОП.13 Эстетика и дизайн кондитерских изделий 

ОП.14 Бережливое производство 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с 

методическими инструкциями по разработке рабочих программ профессиональных 

модулей и согласованы с работодателями. 

Программы профессиональных модулей содержат следующие структурные 

элементы:  

 титульный лист;  

 сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах;  

 паспорт программы профессионального модуля;  

 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и содержание профессионального модуля;  

 условия реализации программы профессионального модуля;  

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

Индекс 

профессиональн

ых модулей в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение 

1 2 3 

ПМ. 01 Приемка, хранение и подготовка сырья к 

переработке 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

ПМ. 02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

ПМ. 03 Производство кондитерских изделий. 

ПМ. 04 Производство макаронных изделий.. 

ПМ. 05 Организация работы структурного подразделения 

ПМ. 06 Выполнение работ по профессии 16472 «Пекарь» 

 

 

 

 



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражены в рабочих программах и 

программах практик и государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. Для юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

– экзамен по отдельной дисциплине и междисциплинарному курсу; 

– дифференцированный зачёт; 

– зачет; 

– курсовая работа (проект); 

– экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

Для аттестации по учебной и производственной практике студентами представляются 

отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о прохождении практики и 

характеристики с места прохождения практики. 

5.2.Государственная итоговая аттестация выпускников 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

преподавателями института, утверждается директором и доводится до сведения 

обучающихся не позднее шести месяцев до начала ГИА. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются институтом 

в соответствии с его учебным планом. 

Объем времени согласно ФГОС на подготовку и защиту ВКР (дипломной работы) 6 

недель, из них: 

- подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 



- защита выпускной квалификационной работы - 2 неделя. 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Реализация ППССЗ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

официальные, справочно- библиографические и периодические издания. Читальный зал 

библиотеки оборудован столами для занятий, компьютерами. 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ 

и практических занятий, включая как обязательный компонент практические занятия с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности.  

Реализация ППССЗ специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий»предполагает наличие: 

Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин; 

2. иностранного языка; 

3. информационных технологий в профессиональной деятельности; 

4. экологических основ природопользования; 

5. инженерной графики; 

6. технической механики; 

7. технологии изготовления хлебобулочных изделий; 



8. технологического оборудования хлебопекарного производства; 

9. технологии производства макарон; 

10. технологического оборудования макаронного производства; 

11. технологии производства кондитерских сахаристых изделий; 

12. технологического оборудования производства кондитерских сахаристых изделий; 

13. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

1. химии; 

2. микробиологии, санитарии и гигиены; 

3. электротехники и электронной техники; 

4. автоматизации технологических процессов; 

5. метрологии и стандартизации. 

 

Учебная пекарня. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (электронный); 

 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. Актовый зал. 

6.4. Базы практики 

Основными базами практики обучающихся являются предприятия г. Нижнего 

Новгорода, с которыми у института договорные отношения. Имеющиеся базы практики 

студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в 

соответствии с учебным планом. Практика проводится в каждом профессиональном 

модуле и является его составной частью. Задания на практику, порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей. 

7.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, 

макаронных и кондитерских изделий» оценка качества освоения программа подготовки 

специалистов среднего звена должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций, включают:  

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих 

программах);  

 фонд тестовых заданий;  

 экзаменационные билеты;  

 методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых 

работ;  

 методические указания по учебной и производственной практикам;  

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.  

 



7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 19.02.03 

«Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий» конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 

планы практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 

тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование 

и др. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного 

плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

1. текущая аттестация знаний в семестре;  

2. промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами);  

3. государственная итоговая аттестация.  

 

8. Характеристика среды института, обеспечивающая развитие 

общих компетенций выпускников 

 

Социокультурная среда является необходимым принципом функционирования 

системы среднего профессионального образования, которая призвана способствовать 

удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их способностей в 

духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении. 

Социокультурная среда института направлена на удовлетворение потребностей и 

интересов личности в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями. 

Одним из элементов, формирующих социокультурную среду является 

воспитательная работа, которая призвана способствовать успешному выполнению миссии 

института в части подготовки конкурентоспособных специалистов, лидеров производства 

и бизнеса, обладающих высокой культурой, социальной активностью, качествами 

граждан-патриотов. 



Главной целью является воспитание разностороннее развитой личности, 

конкурентоспособного специалиста со средним профессиональным образованием. 

Задачей института в сфере молодежной политики является создание молодым людям 

возможностей и стимулов для дальнейшего самостоятельного решения возникающих 

проблем как профессиональных, так и жизненных на основе гражданской активности, и 

развития систем самоуправления, что предполагает решение и др. воспитательных задач. 

В институте созданы условия для развития творческих способностей обучающихся. 

Есть вокальная группа, танцевальные коллективы, группа КВН. 

Институт взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и 

активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с 

администрацией города, спортивными организациями, образовательными учреждениями 

и средствами массовой информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов 

совместных мероприятий и разовых договоренностей.  

В воспитательных мероприятиях активное участие принимают родители или 

родственники студентов, работодатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


