
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

базовой подготовки 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» 

(ГАПОУ  «ОГК») составлена на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий и представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий  

Срок получения СПО по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий базовой подготовки в очной форме обучения: на базе основного общего 

образования – 3 года 10 месяцев. 

Квалификация – техник-технолог 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

- организация и ведение технологических процессов производства хлеба, хлебобулоч-

ных, кондитерских  и макаронных и изделий; 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- сырье, основное и вспомогательные материалы, применяемые для производства хлебо-

булочных, кондитерских  и макаронных и изделий; 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

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 одной или  нескольким  профессиям рабочих, 

должностям служащих (кондитер). 

В процессе освоения данных видов деятельности выпускник должен обладать следую-

щими профессиональными  и общими компетенциями 

 

Код Наименование 

ВПД 1 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. 

ВПД 2 Производство хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и хлебобу-

лочных изделий. 

ПК2.2 Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления полу-

фабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК2.3 Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

ПК 2.4 Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного произ-

водства. 

ВПД 3  Производство кондитерских изделий. 

ПК 3.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских из-

делий. 

ПК 3.2 Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахари-

стых кондитерских изделий. 

ПК 3.3 Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 



кондитерских изделий. 

ПК 3.4 Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве конди-

терских изделий. 

ВПД 4 Производство макаронных изделий. 

ПК 4.1 Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различ-

ных 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 раз-

личных видов макаронных изделий. 

ВПД 5 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. 

ПК5.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ВПД 6 Выполнение  работ  по одной  или  нескольким  профессиям рабочих, должностям 

служащих (кондитер). 

ПК 6.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 6.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 6.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки 

ПК 6.4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабри-

каты  

ПК 6.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 6.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

 

 

 

 

 



Реализация программы подготовки специалистов обеспечивает: 
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, в том числе с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответст-

вующей образовательной среды в колледже, а также в организациях, соответствующих специ-

фики профессиональной деятельности. 

Для реализации программы создана достаточная материальная база. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

№ Наименование 

1 Общеобразовательных дисциплин 

2 Социально-экономических дисциплин 

3 Иностранного языка 

4 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

5 Экологических основ природопользования 

6 Инженерной графики 

7 Технической механики 

8 Технологии изготовления хлебобулочных изделий 

9 Технологического оборудования хлебопекарного производства 

10 Технологии производства макарон 

11 Технологического оборудования макаронного производства 

12 Технологии производства кондитерских сахаристых изделий 

13 Технологического оборудования производства кондитерских сахаристых изделий 

14 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории: 

1 Химии 

2 Микробиологии, санитарии и гигиены 

3 Электротехники и электронной техники 

4 Метрологии и стандартизации 

 Учебная пекарня 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 

Контроль и оценка достижений обучающихся включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности и промежуточную аттестацию по дисциплинам, профессиональ-

ным модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике) с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессио-

нальных компетенций. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы студентов, 

которая оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 зачет/дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 



 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, учебной и производст-

венной практике; 

  курсовая работа (проект). 

Государственная итоговая аттестация по специальности 19.02.03  Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий осуществляется в форме защиты выпускной квалифика-

ционной работы. Государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении ква-

лификации. 
 


