
Министерство образования и науки Калужской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Калужской области 

 «Калужский колледж экономики и технологий» 
(ГАПОУ КО «ККЭТ») 

 

  

 

 

ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(программа повышения квалификации) 

 слушателей  

Государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Калужской области 

 «Калужский колледж экономики и технологий» 

по профессии ПЕКАРЬ 

 

 

 

 

Форма обучения – очно-заочная 

 

Нормативный срок обучения – 144 часа 

 

 

 

 

 

 

Калуга 2019 

  



  

  

 

Программа повышения квалификации по профессии ПЕКАРЬ 

разработана на основе профессионального стандарта 33.014 Пекарь 

Регистрационный № 682, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «01» декабря 2015 г. № 914н и 

с учетом Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

– ФГОС) по профессии 19.01.04 Пекарь, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 799 от 

02.08.2013г. 

 

Организация разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Калужской области «Калужский колледж 

экономики и технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1 Характеристика программы повышения квалификации по профессии 

Пекарь 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы повышения 

квалификации по профессии Пекарь 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы  

1.4. Требования к поступающим на обучение по программе повышения 

квалификации по профессии Пекарь 

 

1.5 Форма обучения   

1.6 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  

 
 

2  ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения программы  

  

3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Учебный план.  

3.2 Рабочая программа. 

 
 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

4.1. Оценка качества освоения программы    

4.2 Организация текущего контроля  

4.3 Организация промежуточной и итоговой аттестации  

 
 

5. ТРЕБОВАНИЕ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

5.1. Кадровое обеспечение   

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение   

5.3. Материально-техническое обеспечение  

 
 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Характеристика программы повышения квалификации по 

профессии Пекарь 
Основная цель программы повышения квалификации по профессии 

Пекарь - повышение профессионального уровня слушателей в рамках 

имеющейся квалификации и готовность прошедшего подготовку и итоговую 

аттестацию слушателя программы к изготовлению качественной 

хлебопекарной продукции. 

Программа повышения квалификации по профессии Пекарь 

разработана с учетом профессионального стандарта Пекарь Регистрационный 

№682, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «01» декабря 2015 г. № 914н и с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по профессии 260103.01 Пекарь, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 799 от 02.08. 2013г.  

 Программа повышения квалификации по профессии Пекарь 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований регионального рынка труда и запросов предприятий, заказчиков 

образовательных услуг. Программа регламентирует цель, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии организации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателя по 

данному направлению и включает в себя следующие документы: учебный 

план, рабочие программы дисциплин, профессионального модуля и 

производственной практики, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии и качество 

подготовки слушателей. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы 

повышения квалификации по профессии Пекарь 
Программа повышения квалификации представляет собой систему 

документов, регламентирующих цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки слушателей по данному направлению.  

Нормативную правовую основу разработки программы повышения 

квалификации по профессии Пекарь составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273 от 29 декабря 2012 года); 

 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации (в части законодательного 

определения понятия профессионального стандарта, порядка его 

разработки и утверждения)» от 3 декабря 2012 года № 236-ФЗ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 

г. № 729 «О федеральной информационной системе "Федеральный реестр 



сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013г. № 499). 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о 

законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного 

профессионального образования»). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) по профессии 260103.01 Пекарь, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 799 от 

02.08. 2013г. 

 Профессиональный стандарт Пекарь, регистрационный № 682, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «01» декабря 2015 г. № 914н 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

 Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23 (ред. От 

09.02.2018) «О Правилах разработки и утверждения профессиональных 

стандартов» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» от 12 апреля 2013 года № 148н 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 147н (ред. от 

29.09.2014) «Об утверждении Макета профессионального стандарта» 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования регистрационный № 39 серия 

40Л01 №0001810 от 24.08.2017г. выдана Министерством образования и 

науки Калужской области бессрочно. 

 Устав колледжа; 

 Локальные нормативные акты.  

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы повышения квалификации – 144 

часа 

1.4. Требования к поступающим на обучение по программе повышения 

квалификации по профессии Пекарь  

К освоению программы повышения квалификации по профессии Пекарь 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование в целях повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации для обеспечения ее соответствия меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 



1.5 Форма обучения – очно-заочная (без отрыва от работы). 

1.6 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации 

 

2 ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

Программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей по виду профессиональной деятельности 

Изготовление хлебобулочных изделий 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 01 Составление рецептуры хлебобулочных изделий  

ПК 02 Подбор и подготовка сырья и исходных материалов для изготовления 

хлебобулочных изделий 

ПК 03 Формовка хлебобулочных изделий  

ПК 04 Выпечка хлебобулочных изделий  

 

Слушатель должен иметь: практические навыки, соответствующие 

основному виду профессиональной деятельности: 

 Разработка меню /ассортимента хлебобулочной продукции 

 Составление заявок на полуфабрикаты и продукты, используемые в 

производстве хлебобулочной продукции 

 Подготовка товарных отчетов по хлебобулочному производству 

 Оценка имеющихся трудовых и материальных ресурсов для 

хлебобулочного производства, разработка предложений по их 

оптимизации 

 Контроль подготовки к работе хлебобулочного производства, наличия 

запасов, хранения и расхода продуктов на производстве, качества 

приготовления и безопасности готовой хлебобулочной продукции 

 Заказ и подготовка сырья и исходных материалов для изготовления 

хлебобулочных изделий 

 Замешивание и формовка теста вручную 

 Замешивание и формовка теста на специальном оборудовании 

 Выпечка несдобных хлебобулочных изделий 

 Выпечка сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

 Выпечка сложных и мелкоштучных хлебобулочных изделий 

 Выпечка праздничных тортов, сложных видов печения 

 необходимые умения: 

 Обосновывать предложения по изменению ассортимента хлебобулочной 

продукции 



 Производить анализ и оценку потребности хлебобулочного производства в 

трудовых и материальных ресурсах 

 Оценивать наличие сырья и материалов и прогнозировать потребность в 

сырье и материалах для хлебобулочного производства в соответствии с 

имеющимися условиями хранения 

 Оценивать качество приготовления и безопасность готовой хлебобулочной 

продукции 

 Применять приемы смешанной закваски 

 Применять технологии подготовки сырья и исходных материалов для 

изготовления хлебобулочных изделий, для приготовления сложных видов 

теста, отделочных полуфабрикатов, сложных десертов, хлебобулочной 

продукции разнообразного ассортимента 

 Комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 

изделий 

 Замешивать тесто вручную и работать на тестомесе 

 Применять различные способы замесов 

 Определять дефекты теста 

 Оценивать качество формовки хлебобулочной продукции 

 Соблюдать рецептуру приготовления хлебобулочных изделий при замесе 

 Соблюдать при приготовлении сложных видов хлебобулочной продукции 

требования к качеству и безопасности их приготовления 

• необходимые знания: 

 Федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания 

 Требования к качеству, срокам, условиям хранения, порционирования, 

оформления хлебобулочной продукции разнообразного ассортимента 

 Технологии изготовления сложных видов теста, отделочных 

полуфабрикатов, хлебобулочной продукции разнообразного ассортимента 

 Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве хлебобулочной продукции, при 

их тепловой обработке 

 Специфика производственной деятельности организации, технологические 

процессы и режимы производства хлебобулочной продукции 

 Способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых 

качеств продукции хлебобулочного производства 

 Технологии выпечки несдобных хлебобулочных изделий 

 Технологии выпечки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба 

 Технологии выпечки сложных и мелкоштучных хлебобулочных изделий 

 Технологии выпечки праздничных тортов, сложных видов печения 

 Базовая температура теста для расчета температуры воды для замеса 



 Требования охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты  

 

3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план  

Учебный план определяет следующие характеристики: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом,  

 последовательность изучения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 
 

Наименование 

компонентов 

программы 

Форма 

аттест

ации 

Обязательные 

аудиторные учебные занятия 

(час.) 

всего 
теоретич

еские 

практи

ческие 

занятия 

и 

лаборат

орные 

работы 

Профессиональный модуль ПМ. 01 

Изготовление хлебобулочных изделий 
 144   

МДК 01.01 Технология изготовления 

хлебобулочных изделий 
ДЗ 52 40 12 

УП 01 Учебная практика З 56 
 

Практика производственная З 36 

Экзамен (квалификационный) - - -  

Всего учебной нагрузки (час.)  144   

 

 Начало учебных занятий по мере комплектования групп. 

Продолжительность занятий 45 минут, группировка парами. 

3.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессионального модуля, 

производственной практики составляют содержательную основу ППК. В 

рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и 

совершенствуемыми компетенциями. Рабочие программы утверждены в 

установленном порядке.  

 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Оценка качества освоения программы   



Оценка качества освоения ППК включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестации слушателей в виде 

квалификационного экзамена.  

4.2 Организация текущего контроля 

Текущий контроль проводится преподавателями в процессе обучения с 

целью объективной оценки качества освоения программы дисциплин и 

профессионального модуля. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний отражены в соответствующих рабочих программах.  

4.3 Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация для учебных дисциплин, проводится в 

обязательном порядке в форме зачета.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и профессионального модуля. Аттестационной комиссией 

проводятся оценка освоенных слушателями компетенций. Обучение 

завершается итоговой аттестацией в форме экзамена квалификационного. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании. 

 
5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Реализация программы повышения квалификации обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Преподаватели имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам и профессиональному модулю. Реализация ППК обеспечена 



доступом каждого слушателя к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет. Каждый слушатель обеспечен не менее чем 

одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу.  

5.3. Материально-техническое обеспечение  

Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

слушателей, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В 

наличии технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие 

материалы): МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2235DN A4 Duplex Net; (с 

картриджем, с кабелем), Ноутбук HP 255 G7 (Ryzen 3/8Gb/SSD/15.6"/FHD 

(1920x1080)/ПО Microsoft Windows 10 Pro x64 Rus/ПО Microsoft Office 

Home and Business 2016/Мышь Logitech) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

соответствует установленным требованиям. Для реализации программы 

используются учебные кабинеты, специализированные лаборатории, 

мастерская по компетенции «Хлебопечение». Перечень оборудования 

мастерской по компетенции «Хлебопечение» соответствует 

инфраструктурному листу Ворлдскиллс по данной компетенции. 

 

Перечень оборудования мастерской по компетенции 

«Хлебопечение» 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

1. Печь конвекционная Abat КЭП-6 

2. Расстоечный шкаф Abat  ШРТ-12 

3. Подовая печь с пароувлажнением UNOX XEBDS-02EU-D 

4. Подставка под подовую печь ПП-70/60 

5. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 

6. Тестомес Apach ASM22R 2S  

7. Холодильный шкаф POLAIR CM  105-Sm  

8. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 Л 

9. Стеллаж 4х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм)  

10. Стол производственный с бортом СПРБ-120/59 

11. Тележка-шпилька для противней ШП-66/40 

12. Весы для простого взвешивания МАССА-К МК-6.2-А20 

13. Плита индукционная Кобор SLIM-1 

14. Миксер  BEAR VARIMIXER Teddy 5L 

15. Тележка-шпилька для противней ШП-66/41 

16. Смеситель для холодной и горячей воды 

17. Противень UNOX TG 410 

18. Противень UNOX TG 405 

19. Тележка-шпилька для противней ШП-66/41 



20. Стеллаж  4х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

21. Стол производственныйс бортом СПРБ-120/59 

22. Льдогенератор 

23. Контейнеры с крышками  для  муки  20-25 л. 

24. Пластиковые контейнеры  для  теста на 10 литров  

25. Пластиковые контейнеры  для  теста  на 5 литров 

26. Миска глубокая из нержавеющей стали объем 750мл 

27. Нож универсальный 145 мм 

28. Поднос столовый 450х355 мм с ручками 

29. Набор досок разделочных пластиковых (желтая, белая, красная, 

зелёная, синяя, коричневая)  

30. Рукавица для пекарей с длинной манжетой  

31. Ковш с крышкой 1,8 л для индукционной плиты  

32. Терка четырёхгранная 

33. Контейнер с крышкой 2 л 

34. Кружка мерная на 2 литра 

35. Нож для хлеба 18.0 см 

36. Доска разделочная 

37. Часы настенные электронные 



 


