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Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный 

колледж» (ГАПОУ  «ОГК») - комплекс нормативно-методической документации, регламенти-

рующей содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 

по специальности 44.02.06  Профессиональное обучение (технология хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий). 

Срок освоения программы углубленной подготовки по специальности 44.02.06 Профес-

сиональное обучение (технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) при очной фор-

ме получения образования: - на базе основного общего образования – 4 года 10 месяцев. 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

профессиональное обучение, руководство учебной и производственной практикой, вос-

питание обучающихся в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям рабочих (служащих) в учреждениях (организациях), реализующих программы 

профессиональной подготовки и профессионального образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс профессиональ-

ного обучения, руководство учебной и производственной практикой (по отрасли «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий»); 

- задачи, методы, средства и процесс воспитания обучающихся при подготовке, перепод-

готовке и повышении квалификации по профессиям рабочих (служащих) (по отрасли «Техно-

логия хлеба, кондитерских и макаронных изделий»); 

- задачи, содержание, методы и средства, формы организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, организациями), родителями (лицами 

их заменяющими) по вопросам профессионального обучения, организации учебной и производ-

ственной практики, воспитания обучающихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Организация учебно-производственного процесса 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия 

ПК 1.2 Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку безопасности 

оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, соз-

дание условий складирования и др. 

ПК 1.3 Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-производственных мас-

терских и в организациях 

ПК 1.4 Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных мастерских и 

на производстве 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обу-

чающихся 

ПК.1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся 

ПК.1.7.  Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс 

ВПД 2 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной дея-

тельности 

ПК 2.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные ре-

зультаты 

ПК 2.2 Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому сопровождению 

группы обучающихся 

ПК 2.3 Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения обучающихся 

ПК 2.4 Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации обучающимися ин-

дивидуальных образовательных программ 

ПК 2.5 Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц, их заме-



няющих), представителей администрации при решении задач обучения и воспитания 

ВПД 3 Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического со-

провождения группы обучающихся профессиям рабочих (служащих) 

ПК 3.1 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в об-

ласти начального профессионального образования и профессиональной подготовки на осно-

ве изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других пе-

дагогов 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК.3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального профес-

сионального образования и профессиональной подготовки 

ВПД 4 Участие в организации производственной деятельности 

ПК 4.1 Участвовать в планировании деятельности первичного структурного подразделения 

ПК 4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов 

ПК 4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию 

ПК.4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования про-

фессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социаль-

ными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих 

ОК.12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Профессионально-специализированные компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ПСК.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПСК 2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПСК 3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки 

ПСК 4 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты  

ПСК 5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПСК 6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные 

 

Реализация ППССЗ 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-

фике профессиональной деятельности. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ 

пп. 
Наименование 

 Кабинеты: 

1 Общеобразовательных дисциплин 

2 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

3 Иностранного языка 

4 Педагогики и психологии 

5 Методики профессионального обучения 

6 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

7 Экологических основ природопользования 

8 Технологического оборудования кулинарного  и кондитерского производст-

ва 

9 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории: 

1 Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

2 Организации технологического процесса  

3 Химии 

4 Метрологии и стандартизации 

5 Микробиологии, санитарии и гигиены 

 Учебный кулинарный цех 

 Учебный кондитерский цех 

 Мастерские: 

1 Учебные мастерские 

2 Полигон для освоения рабочей профессии «Кондитер» 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Банкетный зал 

3 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; 

 комплексный экзамен по учебной и производственной практикам; 

 зачет/дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, учебной и производст-

венной практике; 

  курсовая работа. 



Государственная итоговая аттестация по специальности осуществляется в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Государственная экзаменационная  комиссия решает 

вопрос о присвоении квалификации. 
 

 

 

 

 

 



 


