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В ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ПОП ЮФЕССИИ: 19.01.04 ПЕКАРЬ (дата утверждения ООП 2021. Группа П-16)
№ 
п/п

Вид изменений 
(порядок освоения УД и ПМ, 

объем времени, перечень 
компетенций, и т.п.)

В какой 
документ ООП 

вносятся 
изменения

Конкретное содержание 
изменений

Экспертное суждение о 
целесообразности и 

необходимости внесения 
изменений или документ 
на основании которого 

вносятся изменения

Название ЦК, ФИО и подпись 
председателя ЦК

1. Корректировка учебного 
плана:
1.1 по учебной 
дисциплине ОП 01.
Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве 
1.2 по учебной 
дисциплине ДП 03.
Дизайн
1.3 по
междисциплинарному 
курсу МДК02.01 

Технология приготовления 
теста для хлебобулочных 
изделий

Учебный план; 
Календарно
тематический
план

Перенос часов: 
1.1 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 1 часа по 
учебной дисциплине ОП 01. 
Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве 
1.2 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 
учебного года в количестве 1 
часа по учебной дисциплине 
ДП 03. Дизайн 
1.3 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 2 часов по

Изменение учебного 
плана и количества часов в 
соответствии с Приказом 
директора техникума от 
25.10.2021 № 1401.

Цикловая методическая 
комиссия мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей дисциплин 
профессионального цикла 

(общепрофессиональных 
дисциплин и 
профессиональных модулей) в 
группах
СПО ППКРС по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, 
19.01.04 Пекарь, 16675 Повар 
Протокол № 5 
от «29 » октября 2021 г.
Председатель'ЦМК

Жандарова Н.Н.



Рассмотрено и рекомендовано научно-методическим советом ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»

изделий
1.4 по учебной дисциплине 
ОП 02 Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности

года в количестве 2 часов по 
междисциплинарному курсу 
МДК02.01

Технология приготовления 
теста для хлебобулочных 
изделий
1.4 с 1 полугодия на 2 
полугодие 2021-2022 учебного 
года в количестве 1 часа по 
учебной дисциплине ОП 02 
Экономические и правовые 
основы производственной 
деятельности

2. Корректировка сроков 
каникулярного периода 
2021-2022 у.г.

Календарный 
учебный график 
(КУГ)

Продление учебного процесса 
в первом семестре 29,30 декабря и 
начала учебного процесса 2 
семестра с 10 января 2021-2022 
учебного года в результате 
прерывания учебного процесса на 
каникулярный период с 28.10.2021 
по 07.11.2021 г

Изменение КУГ в 
соответствии с Приказом 
от 25.10.2021 №1395

Протокол № 02 от « 29 » октября 20^1 г.
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