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Учебный план
Профессиональной подготовки
по рабочей профессии 16476 Пекарь
Квалификация: Пекарь 2 - 3 разряд
Форма обучения - очная
Нормативный срок - 400 ч.
Срок обучения - 2 года
Индекс

П М 02

Профессиональные модули,
междициплинарные курсы
Профессиональный цикл
МДК 02.01 Технология
приготовления теста для
хлебобулочных изделий
МДК 02.02. Технология
приготовления теста для мучных
кондитерских изделий

МДК 03.01. Разделка и формование
хлеба и хлебобулочных изделий
МДК 03.02. Технология разделки
мучных кондитерских изделий
П М 04
МДК 04.01. Технология выпекания
хлеба, хлебобулочных, бараночных
изделий и сушки сухарных изделий
МДК 04.02. Технология
приготовления выпеченных П/Ф и
отделки мучных кондитерских
изделий
УП
Учебная практика
ПП
Производственная практика
Консультации
Квалификационный экзамен
Всего часов:
П М 03

Форма
контроля

Всего
часов

зачет

256
34

зачет

24

12

12

экзамен

74

36

38

112
144

56
72

56
72
6
6
208

из них
2 год
1 год
120
136
16
18

6
6

400

192

Пояснение к учебному плану
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной
программы начального профессионального образования разработан на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по
профессии

среднего профессионального образования (далее - СПО)

подготовки квалифицированных работников, служащих 19.01.04 "Пекарь",
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Федерации

№799

от

02

августа

2013

года,

Российской

зарегистрированного

Министерством юстиции №29657 20 августа 2013 года.
Организация учебного процесса и режим занятий:
-продолжительность

учебной

недели

-

шестидневная.

Продолжительность занятий - 40 минут с перерывом в 5 минут;
-формы и процедуры текущего контроля знаний - контрольная работа,
внеаудиторная самостоятельная работа, практическое занятие, лабораторная
работа;
-формы

и

процедуры

промежуточной

аттестации:

зачет,

дифференцированный зачет, экзамен;
-организация

консультаций

-

консультации

групповые,

индивидуальные, письменные, устные после окончания теоретического
обучения, перед экзаменами. Часы консультаций распределяются с учетом
подготовки к защите выпускных квалификационных работ;
-порядок проведения учебной и производственной практики: учебная
практика проводится параллельно с занятиями теоретического обучения;
производственная практика организуется концентрированно;
-формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации:
выпускная

практическая

экзаменационная работа.

квалификационная

работа

и

письменная

