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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является составной частью основной

профессиональной образовательной программы ОПОП СПО  (ППССЗ)  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, входящей в укрупнённую группу 19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Приемка, хранение и
подготовка сырья к переработке» и соответствующих профессиональных
компетенции (ПК):

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.

1.2 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППССЗ) по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО (ППССЗ)
по основному виду профессиональной деятельности «Приемка, хранение и
подготовка сырья к переработке».

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной  практики должен:
иметь практический опыт:
- приемки сырья;
- контроля качества поступившего сырья;
- ведение процесса хранения сырья;
- подготовки сырья к дальнейшей переработке;
уметь:
- проводить испытания по определению органолептических и физико-

химических показателей качества сырья хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства;

- использовать результаты контроля сырья для оптимизации производства
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий;

- эксплуатировать основные виды оборудования;
- оформлять производственную технологическую документацию при

контроле качества сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного
производства;
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- оформлять производственную технологическую документацию при
приемки сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного
производства;

- оформлять производственную технологическую документацию при
хранении сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного
производства;

- оформлять производственную технологическую документацию при отпуске
сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства;

- определять потери сырья при хранении;
- подготавливать сырье к дальнейшей переработке;
- подбирать сырье для правильной замены;
- рассчитывать необходимое количество заменителя;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,

промышленной санитарии.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 72 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО (ППССЗ)по основному виду
профессиональной деятельности «Приемка, хранение и подготовка сырья к
переработке», необходимого для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной
специальности:

Код Наименование результата обучения

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
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 выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

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

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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Виды работ Объем
часов

1 2 3
ПК 1.1-1.4

ОК 1 – ОК 9
Оценка качества муки по органолептическим и
физико-химическим показателям 8

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Определение активной кислотности муки, газо- и
сахаробразующей способности 8

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Определение силы  пшеничной муки. Оценка её
гранулометрического состава 8

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка хлебопекарных свойств пшеничной муки
6

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка автолитической активности ржаной муки
и её хлебопекарных свойств 6

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка качества дрожжей по органолептическим
и физико-химическим показателям 16

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка свойств поваренной соли и питьевой
воды 8

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка свойств сахара и молочных продуктов
6

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка свойств жировых продуктов
6
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3.2 Содержание практики
Коды

компетенций
Виды  работ Содержание работ Объем

часов

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка качества муки по
органолептическим и физико-
химическим показателям

Определения качества муки по органолептическим и
физико-химическим показателям 8

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

. Определение активной кислотности
муки, газо- и сахаробразующей
способности

Определение общей и активной кислотности муки по
ГОСТ-27493-87, газо- и сахаробразующей способности
муки 8

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Определение силы  пшеничной муки.
Оценка её гранулометрического
состава

Определения силы пшеничной муки по комплексным
критериям.
Определения силы пшеничной муки по реологическим
свойствам теста.
Определения силы пшеничной муки по консистенции
теста на пенетрометре «Labor».
Определения оценки гранулометрического состава
пшеничной муки.

8

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка хлебопекарных свойств
пшеничной муки

Определения качества хлеба по физико-химическим
показателям
Определения хлебопекарных свойств пшеничной муки
используемой в экспортных операциях:
- определение содержания сырой клейковины по ГОСТу
28796-90
- определение содержания сухой клейковины по ГОСТу
28797-90
Определение реологических свойств теста из пшеничной
муки на альвеографе

6
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ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка автолитической активности
ржаной муки и её хлебопекарных
свойств

Определение хлебопекарных свойств ржаной муки по
результатам пробной лабораторной выпечке

6

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка качества дрожжей по
органолептическим и физико-
химическим показателям

Определения качества дрожжей по органолептическим .
Определения осмочувствительности дрожжей,
глутатиона в дрожжах, α-глюкозидазной активности
дрожжей
Определение массовой доли влаги в дрожжах
Определение кислотности прессованных дрожжей,
дрожжевого молока
Определение подъемной силы прессованных дрожжей
Определение подъемной силы дрожжей сушеных,
инстантных, активных
Определение подъемной силы дрожжевого молока
Определение массовой концентрации дрожжей в
дрожжевом молоке

16

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка свойств поваренной соли и
питьевой воды

Определение органолептической показателей качества
соли
Определение качества соли по физико-химическим
показателям, предусмотренным нормативными
документами.
Определение массовой доли сухих веществ по плотности
солевого раствора.

8

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка свойств сахара и молочных
продуктов

Определение органолептической оценки качества сахара
Определение качества сахара по физико-химическим
показателям, предусмотренным нормативными
документами.
Определение органолептической оценки качества
молочных продуктов

6
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Определение оценки качества молочных продуктов по
физико-химическим показателям, предусмотренным
нормативными документами

ПК 1.1-1.4
ОК 1 – ОК 9

Оценка свойств жировых продуктов Определение органолептической оценки качества
жировых продуктов
Определение качества жировых продуктов по физико-
химическим показателям, предусмотренным
нормативными документами.
Определение качества жировых продуктов по физико-
химическим показателям, не предусмотренным
нормативными документами

Дифференцированный зачет

5

1
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

.

4.1 Материально – техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает

наличие учебного кабинета Технология изготовления хлебобулочных изделий ,
Технологическое оборудование хлебопекарного производства .

Оборудование учебного кабинета: посадочных мест - 30, рабочее место
преподавателя, мойка, шкафы для хранения наглядных пособий, стенды по
тематике, комплект инструкционных карт; лабораторное оборудование:
центрифуга, стерилизатор, сушильный шкаф, термостат, прибор для
определения числа падения, прибор ИДК, прибор МОК, электронные весы,
белизномер, прибор для определения формоустойчивости хлеба, прибор для
определения объема, прибор Завьялова, прибор КВАРЦ, титровальная
установка, набор лабораторной посуды, материалов, реактивов; шкафы для
хранения; мойка; водонагреватель.

4.2Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:
1. Драгилев А.И., Хромеенков В.М., Чернов М.Е. Технологическое

оборудование: хлебопекарное, макаронное и кондитерское, учебник для
СПО. – М.: «Академия», 2016.-426с.

2. Мармузова Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырье и
материалы – Издательский центр «Академия», 2015 г. 283с.

3. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных
изделий, учебник для СПО – М.: Издательский центр «Академия», 2014.-
441с.

Дополнительные источники:
1. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия. СПб.: «Профи»

2016

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
http://www.russbread.ru
http:// Saechka.ru
http://www.peku-sam.ru
http:// kuking.net
http:// www.edu.ru
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4.3 Организация практики
Учебная практика проводится в соответствии  с планом учебного

процесса в сроки, установленные календарным графиком.
Учебная практика проводится стационарно. Базой учебной практики

является учебная аудитория, обеспеченная компьютерами, программным
обеспечением АРМ Технолог–хлебопек и заданиями для работы в режиме
программы с уловными данными.

Формой проведения является практическое занятие.
Учебная практика проводится концентрированно после изучения МДК

01.01 «Технология хранении и подготовки сырья»
Студенты во время прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего

распорядка;
Строго соблюдать требования охраны труда, техники безопасности при

работе с компьютером, пожарной безопасности.
За время практики студенту необходимо выполнить задания,

предусмотренные программой практики, которые формируются в соответствии
с учетом видов работ, указанных в рабочей программе.

В период прохождения учебной практики студент ведет дневник, в
котором описывает выполненную за день работу и представляет его совместно с 
материалами проделанной работы преподавателю для проверки оценки.

Формой отчетности студент по учебной практике является отчет о
выполнении по видам работ.

В последний день учебной практики рабочим планом предусматривается
время для защиты отчета и оценки результатов практики .

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство учебной практикой:
Организация и руководство учебной практикой студентов осуществляется

руководителем практики из числа преподавателей, назначаемым приказом
директора.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы.

 4
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения
(освоенные умения в

рамках ВПД)
Основные показатели оценки результата

проводить испытания по
определению органолептических
и физико-химических
показателей качества сырья
хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства

-проведение  испытания  по определению
органолептических и  физико-химических показателей
качества  сырья хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства;

использовать результаты
контроля сырья для оптимизации
производства хлебобулочных,
кондитерских и макаронных
изделий

- умение  пользоваться контрольно-измерительными
приборами;
- использование  результатов контроля  для
оптимизации технологического процесса;

эксплуатировать основные виды
оборудования

-  умение  эксплуатировать основные виды
оборудования.

оформлять производственную и
технологическую документацию
при контроле качества, приемке,
хранении и отпуске сырья
хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства

 - умение вести соответствующую  производственную  и
технологическую документацию;

определять потери сырья при
хранении

- умение рассчитывать потери и затраты сырья;
- знание видов  порчи сырья при хранении и способов её
предотвращения

подготавливать сырье к
дальнейшей переработке

- применение  методов и способов подготовки сырья к
дальнейшей переработке и к пуску в производство

подбирать сырье для правильной
замены

- умение  производить  замену одного сырья другим;

рассчитывать необходимое
количество заменителя

- умение рассчитывать необходимое количество
заменителя

соблюдать правила и нормы
охраны труда, противопожарной
безопасности, промышленной
санитарии

- умение соблюдать правила и нормы охраны труда,
противопожарной безопасности, промышленной
санитарии;
-умение  использовать  средства коллективной  и
индивидуальной защиты  при необходимости;
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП СПО

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, входящей в укрупнённую группу 19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Производство хлеба и
хлебобулочных изделий и соответствующих профессиональных
компетенции(ПК):

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных
изделий.

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.4.Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования
хлебопекарного производства.

1.2 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО (ППССЗ)
по основному виду профессиональной деятельности «Производство хлеба и
хлебобулочных изделий».

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной  практики должен:
иметь практический опыт:

-контроля качества сырья и готовой продукции;
-ведения процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий;
-эксплуатации и обслуживания технологического оборудование для

производства хлеба и хлебобулочных изделий
уметь:

-определять качество сырья и готовой продукции органолептически и
аппаратно;

-по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации
технологического процесса;
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-вести соответствующую производственную и технологическую
документацию;

-рассчитывать производственные рецептуры;
-определять расход сырья;
-рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на отдельных

участках технологического процесса;
-рассчитывать производительность печей различных конструкций для

различных видов изделий;
-рассчитывать массу тестовой заготовки, упек и усушку, выход готовых

изделий;
-подбирать операции и режимы разделки и выпечки для различных групп

изделий;
-эксплуатировать основные виды оборудования при производстве хлеба и

хлебобулочных изделий;
-проектировать  и  подбирать  оборудование  для автоматизированных и

комплексно-механизированных линий для производства хлеба и
хлебобулочных изделий;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,
промышленной санитарии.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики
Всего - 72 часа.

 4
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО (ППССЗ) по основному виду
профессиональной деятельности  «Производство хлеба и хлебобулочных
изделий», необходимого для последующего освоения ими  профессиональных
(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.2 Организовывать и осуществлять технологический процесс
изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий.

ПК 2.3 Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства хлеба и хлебобулочных изделий

ПК 2.4 Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования
хлебопекарного производства.

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 выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

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

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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Виды работ Объем
часов

1 2 3

ПК 2.1-2.4
ОК 1-9

Осуществление отбора проб сырья для
проведения качественного анализа.
 Осуществление отбора проб полуфабрикатов,
готовых изделий для проведения качественного
анализа

12

Проведение органолептической оценки качества
полуфабрикатов и готовых изделий.
Определение показателей качества
полуфабрикатов и хлебобулочных изделий

12

Ведение производственной и технологической
документации первичного учета и контроля
качества сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции.

12

Организация технологического процесса
производства хлебобулочных изделий 12

Организация технологического процесса
сухарных и бараночных  изделий 12

Подбор и расчет технологического оборудования
для производства хлебобулочных изделий 12

итого 72
.
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3.2 Содержание практики
Коды

компетенций
Виды работ Содержание работ Объем

часов
ПК 2.1
ОК 1-9

Осуществление отбора проб сырья для проведения
качественного анализа.

Отбор проб сырья для проведения качественного
анализа по органолептическим и физико-химическим
показателям

12

ПК 2.2
ОК 1-9

Осуществление отбора проб полуфабрикатов, готовых
изделий для проведения качественного анализа

Отбор проб при приготовлении теста в агрегатах
непрерывного действия
Определение качества полуфабрикатов по
органолептическим показателям
Определение качества полуфабрикатов по физико-
химическим показателям.

12

Ведение производственной и технологической
документации первичного учета и контроля качества
сырья, полуфабрикатов, готовой продукции.

Ведение производственной документации по контролю
качества сырья
Ведение технологической документации по контролю
качества полуфабрикатов и готовой продукции

12

ПК 2.3
ОК 1-9

Организация технологического процесса производства
хлебобулочных изделий

Выполнение технологических расчетов для
производства полуфабрикатов хлебобулочных изделий
Подбор  технологического оборудования  для
производства хлебобулочных изделий

12

Организация технологического процесса сухарных и
бараночных  изделий

Выполнение технологических расчетов для
производства бараночных изделий
Выполнение технологических расчетов для
производства сухарных изделий

12

ПК 2.4
ОК 1-9

Подбор и расчет технологического оборудования для
производства хлебобулочных изделий

Расчёт потребного количества сырья на суточную
выработку продукции и на складской запас сырья.
Расчет оборудования для подготовки сырья к пуску в
производство
Расчёт оборудования тестоприготовительного,
тесторазделочного отделений и хлебохранилища для
готовой продукции
Дифференцированный зачет

11

1

 4
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4.1 Материально – техническое обеспечение
Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного

кабинета «Технологического оборудования хлебопекарного производства» и
Учебная пекарня.

Оборудование учебного кабинета: посадочных мест - 30, рабочее место
преподавателя, мойка, шкафы для хранения наглядных пособий, стенды по
тематике, комплект инструкционных карт; лабораторное оборудование:
центрифуга, стерилизатор, сушильный шкаф, термостат, прибор для
определения числа падения, прибор ИДК, прибор МОК, электронные весы,
белизномер, прибор для определения формоустойчивости хлеба, прибор для
определения объема, прибор Завьялова, прибор КВАРЦ, титровальная
установка, набор лабораторной посуды, материалов, реактивов; шкафы для
хранения; мойка; водонагреватель.
Технические средства обучения:

- компьютер;
- интерактивная доска;
- колонки;
- мультимедиапроектор

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft  XP;  Microsoft  Word,  Excel,
Power Point, АРМ Технолог – хлебопек.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Драгилев, А.И.Технологическое оборудование: хлебопекарное, макаронное,
кондитерское[Текст]: —/ Драгилев А.И., Хромеенков В.М., Чернов М.Е. — М.:
Академия, 2016 -429с.
2. Мармурзова Л.В. Технология хлебопекарного производства.-М.:
«Академия»,2014 202с.
3. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных
изделий: учебник для студ. учреждений СПО  — 6-е изд., стер. – М.
:Издательский центр «Академия»,2014. – 448с.

Дополнительные источники:
4. Ковэн С.П, Янг Л.С. Дополнительные рекомендации хлебопекам и
кондитерам. Еще 151 вопрос и ответ.-Спб.: «Профессия»,2012
5.Старбовская О.И., Романов А.С., Марков А.С. Проектирование
хлебопекарных предприятий, учебное пособие.-СПб. «Троицкий мост»,-2012-
224с.
Интернет ресурсы:
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ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
www.hlebopek.by-сайт журнала «Хлебопек»
http://hlebopechka.ru-сайт хлебопеков
 http://www.hleb.net/-«Российское хлебопечение»

4.3 Организация практики
Учебная практика проводится в соответствии с планом учебного процесса

в сроки, установленные календарным графиком.
Учебная практика проводится стационарно. Базой учебной практики

является учебная аудитория, обеспеченная компьютерами, программным
обеспечением АРМ Технолог – хлебопек и заданиями для работы в режиме
программы с условными данными.

Формой проведения является практическое занятие.
Учебная практика проводится концентрированно после изучения МДК

02.01 «Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий».
Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего

трудового распорядка;
-  строго соблюдать требования охраны труда , техники безопасности при

работе с компьютером, пожарной безопасности.
За время практики студенту необходимо выполнить задания, предусмотренные 

программой практики, которые формируются с учетом видов работ, указанных в 
рабочей программе.

В период прохождения учебной практики студент ведет дневник в
котором описывает выполненную за день работу и представляет его  совместно
с материалами проделанной работы преподавателю для проверки и оценки.

Формой отчетности студента по учебной практике является отчет о
выполнении по видам работ.
В последний день учебной практики рабочим планом предусматривается время
для защиты отчета и оценки результатов практики.

4.4Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство учебной практикой:
Организация и руководство учебной практикой студентов осуществляется

руководителем практики из числа преподавателей, назначаемым приказом
директора.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы.Преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.

 4
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения
(освоенные умения в рамках

ВПД)
Основные показатели оценки результата

определять качество сырья и
готовой продукции
органолептически и аппаратно

Правильный выбор методов и способов проведения
органолептических и физико-химических исследований муки,
основного и дополнительного сырья в соответствии с
заданной ситуацией;
Точность определение показателей качества сырья  (по
заданным условиям) с использованием необходимого
лабораторного оборудования, инвентаря, реактивов;
Степень точности определения технологических параметров
приготовления полуфабрикатов готовых изделий по
различным технологическим схемам в соответствии с
требованиями технологических инструкций.

-по результатам контроля давать
рекомендации для оптимизации
технологического процесса;

Обоснованность составления рекомендаций по оптимизации
технологического процесса по результатам контроля сырья ;
Степень правильности ведения технологического процесса
изготовления полуфабрикатов в соответствии с
нормативными требованиями;

-вести соответствующую
производственную и
технологическую документацию;

Правильность ведения технологической документации и
контроль  качества сырья и ведение технологической
документации и контроль  качества полуфабрикатов и
готовой продукции

-рассчитывать производственные
рецептуры;

Точность расчета производственных рецептур на
различные хлебобулочные изделия с использованием
различных технология приготовления теста

-определять расход сырья; Точность определения расхода сырья для производства
различных хлебобулочных изделий

-рассчитывать потери и затраты
сырья, полуфабрикатов на
отдельных участках
технологического процесса;

Верность расчета потерь и затрат при приготовлении  и
разделки теста

-рассчитывать
производительность печей
различных конструкций для
различных видов изделий;

Умелость расчета производительности печей для
различных видов хлебобулочных изделий

-рассчитывать массу тестовой
заготовки, упек и усушку, выход
готовых изделий;

Способность расчета массы тестовой заготовки, упека,
усушки и выхода готовых изделий

-подбирать операции и режимы
разделки и выпечки для
различных групп изделий;

Точность подбора операций и режимов разделки и
выпечки для различных групп изделий

-эксплуатировать основные виды
оборудования при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий;

Оценка степени знаний по эксплуатации основных
видов оборудования при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий

 4
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-проектировать  и  подбирать
оборудование  для
автоматизированных и
комплексно-механизированных
линий для производства хлеба и
хлебобулочных изделий;

Правильность проекта и подбора оборудования для для
автоматизированных и комплексно-механизированных
линий для производства хлеба и хлебобулочных изделий

- соблюдать правила и нормы
охраны труда, противопожарной
безопасности, промышленной
санитарии.

Умелость соблюдать правила и нормы охраны труда,
противопожарной безопасности, промышленной
санитарии

 4
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной

профессиональной образовательной программы (ОПОП СПО (ППСЗ)) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, входящей в укрупнённую группу 19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Производство
кондитерских изделий и соответствующих профессиональных
компетенции(ПК):

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
производстве кондитерских изделий.

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства сахаристых кондитерских изделий.

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства мучных кондитерских изделий.

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве кондитерских изделий.

1.2 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППССЗ)  по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО (ППССЗ)
по основному виду профессиональной деятельности Производство
кондитерских изделий

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной  практики должен:
иметь практический опыт:
-контроля качества сырья и готовых кондитерских изделий;
-ведения технологического процесса производства сахаристых кондитерских
изделий;
- эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для
производства кондитерских изделий;
-ведения технологического процесса производства мучных кондитерских
изделий;
-эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для
производства кондитерских изделий;

 4
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уметь:
-проводить анализ качества сырья и готовой продукции;
-определять органолептические и физико-химические показатели качества
сырья и готовой продукции;
-по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации
технологического процесса;
-оформлять производственную и технологическую документацию при
производстве кондитерских изделий;
-рассчитывать производственные рецептуры для приготовления различных
сахаристых кондитерских изделий и полуфабрикатов карамельного  (сиропа,
карамельной массы, начинок) и шоколадного производства;
-рассчитывать расход сырья и выход полуфабрикатов и готовых изделий;
-выбирать способ формования в зависимости от вида конфетной массы ;
-рассчитывать производственные рецептуры по производству мучных
кондитерских изделий;
-рассчитывать производительность печей;
-эксплуатировать основные виды оборудования при производстве сахаристых и
мучных кондитерских изделий;
-проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и
комплексно-механизированных линий для производства кондитерских изделий;

.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 72 часа.

 4
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной
деятельности Производство кондитерских изделий, необходимого для
последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при
производстве кондитерских изделий

ПК 3.2 Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства сахаристых кондитерских изделий.

ПК 3.3 Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства мучных кондитерских изделий.

ПК3.4 Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования
при производстве кондитерских изделий.

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 выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

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

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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

 4
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3. СТРУТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Виды работ Объем
часов

1 2 3

ПК 3.1-3.4
ОК 1-9

Проведение контроля качества сырья
кондитерского производства.

8

Проведение контроля качества полуфабрикатов
кондитерского производства 8
Проведение контроля качества готовых сахаристых
кондитерских изделий 8
Проведение  контроля качества мучных кондитерских
изделий по органолептическим и физико-химическим
показателям

6

Проведение расчета простых унифицированных рецептур
на кондитерские изделия 6
Проведение расчета производственных рецепту для
приготовления различных сахаристых кондитерских
изделий и полуфабрикатов

8

Расчет производственных рецептур на мучные
кондитерские изделия 8
Расчет расхода   сырья и выхода полуфабрикатов
при изготовлении кондитерских изделий 8
Эксплуатация основных видов оборудования при
производстве мучных кондитерских изделий. 6
Проектировка  и подбор оборудования для комплексно-
механизированных линий производства кондитерских
изделий

6

Итого 72

 4



8

3.2 Содержание практики

Коды
формируемых
компетенций

Виды работ Содержание работ
Объем
часов

ПК 3.1-3.4
ОК 1-9

Проведение контроля качества
сырья кондитерского
производства

Изучить характеристику сахара-песка.(органолептические и физико-химические
показатели)
Изучить характеристику крахмальной патоки (органолептические и физико-
химические показатели)
Изучить характеристику какао-бобов  (органолептические и физико-химические
показатели)
Провести контроль качества фруктово-ягодного пюре (органолептические и
физико-химические показатели)

8

Проведение контроля качества
полуфабрикатов кондитерского
производства

Органолептическая  оценка качества карамельного сиропа
Определение массовой доли сухих веществ рефрактометрическим методом
Определение массовой доли редуцирующих веществ феррицианидным методом
Определение показателей качества инвертного сиропа для мучных кондитерских
изделий

8

Проведение контроля качества
готовых сахаристых
кондитерских изделий

Органолептическая оценка качества карамели, конфет.
Оценка качества карамели, конфет по физико-химическим показателям
Определение  содержания  начинки в  карамели,  глазури в конфетах

8

Проведение  контроля качества
мучных кондитерских изделий
по органолептическим и
физико-химическим
показателям

Определение органолептической  оценки качества  печенья/
Определение физико-химических  показателей  печенья ( массовая доля
сухих веществ, намокаемость, щелочность)

6

Проведение расчета простых
унифицированных рецептур на
кондитерские изделия

Расчет унифицированных рецептур на неглазированные конфеты
(однофазная рецептура)
Расчет унифицированных рецептур на глазированные конфеты
(многофазная рецептура)

6

 4
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Проведение расчета
производственных рецепту для
приготовления различных
сахаристых кондитерских
изделий и полуфабрикатов

Расчет производительности линии  или основного оборудования по
производству сахаристых изделий
Расчет необходимого количества полуфабрикатов в соответствии с
производительностью  оборудования или линии.
Подбор и расчет необходимого оборудования для производства
необходимого количества полуфабрикатов

8

Расчет производственных
рецептур на мучные
кондитерские изделия

Расчет расхода полуфабрикатов и сырья   при производстве пирожных 8

Расчет расхода   сырья и выхода
полуфабрикатов при
изготовлении кондитерских
изделий

Расчет расхода сырья и   выхода полуфабрикатов при производстве
сиропов(сахарного , карамельного , молочного)
Расчет выхода масла какао и какао-жмыха при переработке какао-бобов

8

Эксплуатация основных видов
оборудования при производстве
мучных кондитерских изделий;

Экскурсия в кондитерский цех  столовой Терского филиала 6

Проектировка  и подбор
оборудования для комплексно-
механизированных линий
производства кондитерских
изделий
Дифференцированный зачет

Расчет , выбор ведущего оборудования  , технологических линий  по
заданной мощности  при  производстве  карамели , конфет, печенья
шоколадных изделий,и составление технологических схем

6

ИТОГО 72

 4
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4.1 Материально – техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие

учебного кабинета Технологии производства кондитерских сахаристых изделий
и Технологического оборудования производства кондитерских сахаристых
изделий.

Оборудование учебного кабинета: посадочных мест - 30, рабочее место
преподавателя, мойка, шкафы для хранения наглядных пособий, стенды по
тематике, комплект инструкционно - технологических карт. мультимедийное
оборудование (демонстрационные комплексы, в составе которого телевизор и
DVD-плеер, мультимедийный экран и проектор); АРМ «Технолог-Кондитер»;
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft  XP;  Microsoft  Word,  Excel,
Power Point.

4.2Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1.Драгилев А.И., Хромеенков Технологическое оборудование: хлебопекарное,
макаронное и кондитерское : Учебник для студ. Сред. Учеб. Заведений.
Издательский центр «Академия», 2016г.-432с.
2. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю.. Технология и организация производства
кондитерских изделий. – М.: Академия, 2017. – 480 с.
3.Кузнецова Л. С, Сиданова М. Ю. Технология приготовления мучных
кондитерских изделий: Учебн. для студ. учреждений сред. проф. образования. -
М.: Мастерство,2017. - 320 с.
4.Олейникова. А.Я., Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, Т.А. Шевякова.
Технология кондитерских изделий. Практикум. – М.: ГИОРД, 2015. – 600 с.
5.Олейникова А .Я., Магомедов Г.О., Плотникова И.В., Шевякова Т.А..
Технология кондитерских изделий. Технологические расчеты. – М.: ГИОРД,
2015. – 296 с.

Интернет – ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2017
Издательство "Пищевая промышленность" [Электронный ресурс]: сайт //
Режим доступа: www.foodprom.ru.
Кондитерское и хлебопекарное производство[Электронный ресурс]: сайт //
Режим доступа: www.breadbranch.com.
Каталог оборудования, инвентаря, предметов сервировки для предприятий
общественного питания [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.pekari.ru/catalog/obo/

 4

http://litra.studentochka.ru/book?id=14132756
http://litra.studentochka.ru/book?id=14132756
http://litra.studentochka.ru/book?id=32207807
http://litra.studentochka.ru/book?id=32207807
http://litra.studentochka.ru/book?id=32207808
http://litra.studentochka.ru/book?id=32207808
http://litra.studentochka.ru/book?id=32207808
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Комплексное оборудование предприятий общественного питания
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.eq-vip.ru/articles

4.3Организация практики
Учебная практика проводится стационарно. Базой учебной практики

является учебная аудитория, обеспеченная компьютерами, программным
обеспечением АРМ Технолог – кондитер и заданиями для работы в режиме
программы с условными данными.

Формой проведения является практическое занятие.
Учебная практика проводится концентрированно после изучения МДК
03.01.Технология производства сахаристых кондитерских изделий и МДК
03.02. Технология производства мучных кондитерских изделий

Руководителями учебной  практики являются преподаватели Терского
филиала.

Преподаватели формируют культуру профессионального труда,
навыков качественного выполнения заданий, бережного отношения к учебным
пособиям, оборудованию, выполнения требований техники безопасности,
пожарной безопасности.

Формой отчетности студента по учебной практике является дневник и
отчет о выполнении работ

4.4Кадровое обеспечение практики
Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие  руководство

учебной  практикой обучающихся,  должны иметь высшее профессиональное
образование по профилю специальности. Преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.

Организация и руководство учебной практикой студентов осуществляется
руководителем практики из числа преподавателей, назначаемым приказом
директора.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения (освоенные
умения в рамках ВПД) Основные показатели оценки результата

проводить анализ качества сырья
и готовой продукции;

Точность определения показателей качества сырья и
готовой продукции (по заданным условиям) с
использованием необходимого лабораторного
оборудования, инвентаря, реактивов;

 определять органолептические и
физико-химические показатели
качества сырья и готовой
продукции

Правильный  выбор методов и способов проведения
органолептических и физико-химических исследований
сырья  и готовой продукции в соответствии с заданной
ситуацией;

по результатам контроля давать
рекомендации для оптимизации
технологического процесса

Знание решение вопроса по несоответствию полученных
анализов входного контроля сырья, анализа
полуфабрикатов и готовых изделий

оформлять производственную и
технологическую документацию
при производстве кондитерских
изделий

Правильность ведения технологической документации и
контроль  качества сырья и ведение технологической
документации и контроль  качества полуфабрикатов и
готовой продукции

 рассчитывать производственные
рецептуры для приготовления
различных сахаристых
кондитерских изделий и
полуфабрикатов карамельного
(сиропа, карамельной массы,
начинок) и шоколадного
производства;

Точность расчета производственных рецептур на
различные сахаристые кондитерские изделия и
полуфабрикаты карамельного (сиропа, карамельной
массы, начинок) и шоколадного производства;

рассчитывать расход сырья и
выход полуфабрикатов и готовых
изделий

Точность определения расхода сырья и выход
полуфабрикатов и готовых изделий

выбирать способ формования в
зависимости от вида конфетной
массы

Верность выбора способа  формования в зависимости от
вида конфетной массы;

эксплуатировать основные виды
оборудования при производстве
сахаристых и мучных
кондитерских изделий

Знание основных видов оборудования при производстве
сахаристых и мучных кондитерских изделий

проектировать и подбирать
оборудование для
автоматизированных и
комплексно-механизированных
линий для производства
кондитерских изделий

Правильность  расчета и подбора оборудования для
автоматизированных и комплексно-механизированных
линий для производства кондитерских изделий

 4
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП СПО

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, входящей в укрупнённую группу
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в части
освоения основного вида профессиональной деятельности  (ВПД):
Производство макаронных изделий и соответствующих профессиональных
компетенции (ПК):

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при
производстве различных 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 различных видов макаронных изделий.

1.2 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО (ППССЗ) по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО
(ППССЗ)по основному виду профессиональной деятельности Производство
макаронных изделий .

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной  практики должен:
иметь практический опыт:
- контроля качества сырья и готовой продукции макаронных изделий ;
- ведения технологического процесса производства различных видов
макаронных изделий;
- эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования
для производства различных видов макаронных изделий;
уметь:
- проводить анализ качества сырья и готовой продукции;
- определять органолептические и физико-химические показатели качества
сырья;
-по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации
технологического процесса;
- оформлять производственную и технологическую документацию;

- определять расход сырья и рассчитывать рецептуры;
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-подбирать тип замеса теста с учетом качества муки и ассортимента
выпускаемой продукции;

- подбирать режим сушки с учетом ассортимента выпускаемой продукции и
типа сушилки;

- определять плановую норму расхода сырья с учетом фактической
влажности муки;

- рассчитывать фактический расход сырья для производства макаронных
изделий;

- подбирать вид матрицы для заданных условий;
-проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и

комплексно-механизированных линий для производства макаронных изделий;
- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве различных

видов макаронных изделий;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,

промышленной санитарии при производстве различных видов макаронных
изделий;

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего – 36 часов.

 4
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО (ППССЗ) по основному виду
профессиональной деятельности «Производство макаронных изделий»,
необходимого для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и
общих (ОК) компетенций по избранной специальности:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1 Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при
производстве различных 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 различных видов макаронных изделий.

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 выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

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

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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Виды работ Объем
часов

1 2 3

ПК 4.1-4.3
ОК 1-9

Организация практики, инструктаж по охране
труда Проведение анализа качества сырья по
органолептическим и физико-химическим
показателям

8

Расчет и составление рецептуры макаронного
теста 8

Определение расхода сырья на производство
макаронных изделий 8

Определение плановой нормы расхода сырья при
фактической влажности. Составление баланса
сырья

6

Составление технологического плана
производства макаронных изделий 6

итого 36
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3.2 Содержание практики

Коды
компетенций

Виды работ Содержание работ Объем
часов

ПК 4.1
ОК 1-9

Проведение анализа качества сырья по
органолептическим и физико-химическим
показателям

1.Контроль качества муки:
-правила отбора проб;
- органолептические показатели качества муки;
- физико-химические показатели качества муки;
-подготовка муки к производству.
2. Методы контроля качества добавок:
- -правила отбора проб;
- органолептические показатели качества добавок;
- физико-химические показатели качества добавок.

8

ПК4.2
ОК 1-9

Расчет и составление рецептуры макаронного
теста

1. Определение влажности теста в зависимости от типа замеса
2. Расчет количества воды на замес теста
3.Определение температуры воды для замеса теста
4. определение количества добавок на одну закладку

8

ПК 4.2
ОК 1-9

Определение расхода сырья на производство
макаронных изделий

1. Определение плановой нормы расхода сырья
2. Определение технологических затрат
3.Определение расхода муки без добавок
4. Расчет расхода муки с добавками и добавок

8

ПК 4.2
ОК 1-9

Определение плановой нормы расхода сырья
при фактической влажности. Составление
баланса сырья

1.Определение плановой нормы расхода сырья при фактической
влажности.
2.Определение плановой потребности в сырье при фактической
влажности.
Определение фактической нормы расхода сырья.

6

ПК 4.2
ОК 1-9

Составить технологический план
производства макаронных изделий

1.Определение суточной производственной мощности и выбор
основного технологического оборудования
2.Суточная производственная мощность и производственная
программа фабрики
3.Составление графика работы оборудования и уточнение суточной
производственной программы

6

 4

Прилоожение 4



9

ПК 4.3
ОК 1-9

Проектирование основного оборудования для
производства макаронных изделий

1.Расчет основных параметров машин с прессующими рабочими
органами.
-расчет  производительности;
- расчет частоты вращения шнека;
-расчет мощности макаронного пресса
Дифференцированный зачет 1

 4

Приложение 4



10

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

.

4.1 Материально – техническое обеспечение

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие
учебного кабинета «Технологии производства макарон», «Технологического
оборудования макаронного производства».

Оборудование учебного кабинета: посадочных мест - 30, рабочее место
преподавателя, мойка, шкафы для хранения наглядных пособий, стенды по
тематике, комплект инструкционных карт; лабораторное оборудование:
центрифуга, стерилизатор, сушильный шкаф.
Технические средства обучения:

- компьютер;
- интерактивная доска;
- колонки;
- мультимедиапроектор

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft  XP;  Microsoft  Word,  Excel,
Power Point.

4.2Информационное обеспечение практики
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература:
1. Шнейдер Т.И. Технохимический контроль макаронного производства. -

М.: Дели плюс,2014.-101с.

Дополнительная литература:
2..Ратокова С. Макароны от Анели до Яичных.- Ростов н/Д.:
«Феникс»,2014г.204с.
Интернет ресурсы:ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017

4.3 Организация практики
Учебная практика проводится в соответствии с планом учебного процесса

в сроки, установленные календарным графиком.
Учебная практика проводится стационарно. Базой учебной практики

является учебная аудитория, обеспеченная компьютерами и заданиями для
работы в режиме программы с условными данными.

Формой проведения является практическое занятие.
Учебная практика проводится концентрированно после изучения МДК

04.01 «Технология производства макаронных изделий».
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Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего

трудового распорядка;
-  строго соблюдать требования охраны труда , техники безопасности при

работе с компьютером, пожарной безопасности.
За время практики студенту необходимо выполнить задания, предусмотренные 

программой практики, которые формируются с учетом видов работ, указанных в 
рабочей программе.

В период прохождения учебной практики студент ведет дневник в
котором описывает выполненную за день работу и представляет его  совместно
с материалами проделанной работы преподавателю для проверки и оценки.

Формой отчетности студента по учебной практике является отчет о
выполнении по видам работ.
В последний день учебной практики рабочим планом предусматривается время
для защиты отчета и оценки результатов практики.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство учебной практикой:
Организация и руководство учебной практикой студентов осуществляется

руководителем практики из числа преподавателей, назначаемым приказом
директора.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы.Преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения
(освоенные умения в

рамках ВПД)
Основные показатели оценки результата

- определять органолептические и
физико-химические показатели
качества сырья;

Правильный  выбор методов и способов проведения
органолептических и физико-химических исследований
муки, добавок  в соответствии с заданной ситуацией;
Точность определение показателей качества сырья (по
заданным условиям) с использованием необходимого
лабораторного оборудования, инвентаря, реактивов;
Степень точности определения технологических
параметров приготовления полуфабрикатов готовых
изделий по различным технологическим схемам в
соответствии с требованиями технологических

-по результатам контроля давать
рекомендации для оптимизации
технологического процесса;

Обоснованность составления рекомендаций по
оптимизации технологического процесса по результатам
контроля сырья;
Обоснованное ведение технологического процесса
изготовления полуфабрикатов в соответствии с
нормативными требованиями;

-подбирать тип замеса теста с
учетом качества муки и
ассортимента выпускаемой
продукции;

Правильность выбора типа замеса в зависимости от
заданной влажности теста и температуры воды.

- оформлять производственную и
технологическую документацию;

Правильность оформления производственной и
технологической документации

- определять расход сырья и
рассчитывать рецептуры;

Точность определения расхода сырья для
производства макаронных изделий. Умение расчета
рецептур .

- подбирать режим сушки с
учетом ассортимента
выпускаемой продукции и типа
сушилки;

Правильность подбора режимов сушки с учетом
ассортимента выпускаемой продукции и типа сушилки

- определять плановую норму
расхода сырья с учетом
фактической влажности муки;

Правильность определения плановой нормы расхода
сырья с учетом фактической влажности муки

- рассчитывать фактический
расход сырья для производства
макаронных изделий;

Точность расчета фактического расхода сырья для
производства макаронных изделий

- подбирать вид матрицы для
заданных условий;

Применение знаний для подбора вида матриц для
заданных условий
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-проектировать и подбирать
оборудование для
автоматизированных и
комплексно-механизированных
линий для производства
макаронных изделий;

Оценка степени знаний по эксплуатации основных
видов оборудования при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий

- эксплуатировать основные виды
оборудования при производстве
различных видов макаронных
изделий;

Правильность проекта и подбора оборудования для
автоматизированных и комплексно-механизированных
линий для производства  макаронных изделий

- соблюдать правила и нормы
охраны труда, противопожарной
безопасности, промышленной
санитарии при производстве
различных видов макаронных
изделий

Умелость соблюдать правила и нормы охраны труда,
противопожарной безопасности, промышленной
санитарии

 4
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с  ФГОС СПО по
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
входящих в укрупнённую группу 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий является освоение вида профессиональной деятельности Приемка,
хранение и подготовка сырья к переработке , предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:
- приемки сырья;
- контроля качества поступившего сырья;
- ведение процесса хранения сырья;
- подготовки сырья к дальнейшей переработке;
уметь:

- проводить испытания по определению органолептических и
физико-химических показателей качества сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного производства;

- использовать результаты контроля сырья для оптимизации
производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий;

- эксплуатировать основные виды оборудования;

 4



5

- оформлять производственную и технологическую документацию
при контроле качества, приемке, хранении и отпуске сырья хлебопекарного,
кондитерского и макаронного производства;

- определять потери сырья при хранении;
- подготавливать сырье к дальнейшей переработке;
- подбирать сырье для правильной замены;
- рассчитывать необходимое количество заменителя;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной

безопасности, промышленной санитарии;

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего144 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

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.

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 выполнения профессиональных задач ,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

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 команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на практику
(час, недель)

ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1.4

ОК 1- ОК 9

ПМ 01 Приемка, хранение и подготовка
сырья к переработке

МДК 01.01 Технология хранения и
подготовки сырья

144 часа
4 недели
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3.2 Содержание практики
Коды

компетенций
Виды  работ Содержание работ Объем

часов
ПК 1.1

ОК 1-ОК 9
Ознакомление с правилами хранения
на складе муки, сахара, жира, яиц,
орехов, соли, молочных продуктов

Составление схемы разгрузки муки с указанием оборудования и
принципом его действия. Составление таблицы основных
органолептических и физико-химических показателей качества
муки, сахара, жира, яиц, орехов, соли, молочных продуктов.

12

ПК 1.2
ОК 1-ОК 9

Выполнение работ по оформлению
приемо-сдаточных документов.

Оформление документов по проведению анализов на качество
поступившего сырья.
Провести анализ видов порчи сырья при хранении

36

ПК 1.2
ОК 1-ОК 9

Выполнение работ  по оформлению
документов, подтверждающих
качество сырья.

Оформление актов на списания на технологические потери сырья
на складах. 24

ПК 1.3
ОК 1-ОК 9

Изучение  режимов для хранения
основного и дополнительного  сырья
в складах, хранилищах в
соответствии с видом и
оптимальными сроками хранения.

Способы хранения муки. Подготовка муки к производству.
Хранение и подготовка дрожжей. Хранение и подготовка соли и
воды. Составление схем оптимальных режимов хранения
дополнительного сырья в складах и хранилищах в соответствии с
видом и оптимальными сроками хранения.

48

ПК 1.4
ОК 1-ОК 9

Выполнение расчета количества
муки  и дополнительного сырья
перед пуском в переработку

Подбирать и рассчитывать  количество муки  и дополнительного
сырья перед пуском в переработку  в зависимости от его качества и
ассортимента выпускаемой продукции

Дифференцированный зачет

18

6

 4
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по

профилю специальности) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:
1. Драгилев А.И., Хромеенков В.М., Чернов М.Е. Технологическое

оборудование: хлебопекарное, макаронное и кондитерское, учебник
для СПО. – М.: «Академия», 2016.-426с.

2. Мармузова Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырье и
материалы – Издательский центр «Академия», 2015 г. 283с.

3. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных
изделий, учебник для СПО – М.: Издательский центр «Академия»,
2014.-441с.

Дополнительные источники:
4. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия. СПб.: «Профи»

2016

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
http://www.russbread.ru
http:// Saechka.ru
http://www.peku-sam.ru
http:// kuking.net
http:// www.edu.ru
4.3 Организация практики
Производственная практика по профилю специальности проводится с

выездом в базовые организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика по профилю специальности проводится

концентрированно.
Руководитель практики от Терского филиала :

 4
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- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают
участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности ;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем

месте, с оборудованием, техническими средствами, контрольно-
измерительными приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-
практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на
данном предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам ,
осуществляют учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников ,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
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-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;

- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет.

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по
профилю специальности) являются:

– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.

что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к
дневнику.

– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

– производственная характеристика
– аттестационный лист
Отчетом по производственной практике (по профилю специальности)

позволяет руководителю оценить уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по специальности .

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

1 2
ПК 1.1
Организовывать и
производить приемку
сырья

- обоснованный выбор методов и способов приемки сырья,
контроля качества поступившего сырья, процесса хранения
сырья; подготовки сырья к дальнейшей переработке

ПК 1.2
Контролировать
качество
поступившего сырья.

- обоснованный выбор методов и способов проведения испытания по
определению органолептических и физико-химических показателей
качества сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного
производства; использование результаты контроля сырья для
оптимизации производства хлебобулочных, кондитерских и
макаронных изделий

ПК 1.3
Организовывать и
осуществлять
хранение сырья

- обоснованный выбор методов и способов оформления
производственной и технологической документации при
контроле качества сырья хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производства; определять потери сырья при
хранении;
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ПК 1.4
Организовывать и
осуществлять
подготовку сырья к
переработке

- обоснованный выбор методов и способов подготовки сырья к
дальнейшей переработке

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ОК 1.Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

-суммирующее оценивание всех показателей деятельности
студента за период обучения

ОК 2.Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- выбор метода и способа решения профессиональных задач
с соблюдением техники безопасности и согласно заданной
ситуации;
-оценка эффективности и качества выполнения согласно
заданной ситуации;

ОК 3.Принимать решения
в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность.

-решение стандартных и нестандартных профессиональных
задач в соответствии с поставленной задачей;

ОК 4.Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

- информация, подобранная из разных источников в
соответствии с заданной ситуацией

ОК 5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

-моделирование профессиональной деятельности с помощью
прикладных программных продуктов в соответствии с
заданной ситуацией.

ОК 6.Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения

ОК 7.Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы
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результат выполнения
заданий.
ОК 8.Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

- организация самостоятельных занятий при изучении
профессионального модуля

ОК 9.Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- анализ инноваций в области технологии производства
хлебобулочных изделий

 4
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, входящей в укрупнённую группу 19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Производство хлеба и
хлебобулочных изделий и соответствующих профессиональных
компетенции(ПК):

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных
изделий.

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.4.Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования
хлебопекарного производства.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
является освоение вида профессиональной деятельности Производство хлеба и
хлебобулочных изделий, предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:

иметь практический опыт:
-контроля качества сырья и готовой продукции;
-ведения процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий;
-эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для

производства хлеба и хлебобулочных изделий;
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уметь:
-определять качество сырья и готовой продукции органолептически и

аппаратно;
-по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации

технологического процесса;
-вести соответствующую производственную и технологическую

документацию;
-рассчитывать производственные рецептуры;
-определять расход сырья;
-рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на отдельных

участках технологического процесса;
-рассчитывать производительность печей различных конструкций для

различных видов изделий;
-рассчитывать массу тестовой заготовки, упек и усушку, выход готовых

изделий;
-подбирать операции и режимы разделки и выпечки для различных групп

изделий;
-эксплуатировать основные виды оборудования при производстве хлеба и

хлебобулочных изделий;
-проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и

комплексно-механизированных линий для производства хлеба и
хлебобулочных изделий;

-соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной
безопасности, промышленной санитарии;

знать:
-требования стандартов к качеству сырья и готовой продукции;
-органолептические и физико-химические показатели качества сырья и

готовой продукции;
-основные методы органолептических и физико-химических испытаний ;
-ассортимент, рецептуру и способы приготовления хлеба и хлебобулочных

изделий;
-сущность процессов брожения полуфабрикатов хлебопекарного

производства;
-способы регулирования скорости брожения полуфабрикатов;
-методы расчета производственных рецептур, расхода сырья, затрат и

потерь сырья и полуфабрикатов на отдельных участках технологического
процесса;

-правила эксплуатации основных видов оборудования при производстве
хлеба и хлебобулочных изделий;

-понятие «унифицированные рецептуры»;
-назначение, сущность и режимы операций разделки;
-требования к соблюдению массы штучных изделий;
-сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке;
-режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента;
-виды технологических потерь и затрат на производстве ;
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-нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения;
-причины и технологическое значение упека и усушки хлеба , меры по их

снижению;
-понятие «выход хлеба»;
-способы укладки, условия и сроки хранения хлеба, хлебобулочных,

сдобных изделий;
-способы сохранения свежести хлеба и хлебобулочных изделий;
-виды, назначение и принцип действия основного технологического ,

вспомогательного и транспортного оборудования хлебопекарного
производства;

-правила безопасной эксплуатации оборудования;
-правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности,

промышленной санитарии в хлебопекарном производстве

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего144  часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций :

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1  Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве

хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК 2.2  Организовывать и осуществлять технологический процесс

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий

ПК 2.3  Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.4  Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования
хлебопекарного производства.

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 выполнения профессиональных задач , оценивать
их эффективность и качество.

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

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 за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)

ПК 2.1-2.4

ОК 1-9

ПМ 02 Производство хлеба и
хлебобулочных изделий
МДК 02.01 Технология производства
хлеба и хлебобулочных изделий

144  ч
4 недели

 4
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3.2 Содержание практики
Коды

компетенций
Виды работ Содержание  работ Объем

часов
ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК
4,ОК 5

Знакомство с предприятием 1.Изучение инструкций по технике безопасности,
пожарной опасности, электроопасности непосредственно
на предприятии. .
2.Ознакомление с основными цехами, складами сырья и
готовой продукции. отделами и  ассортиментом
выпускаемой продукции, мощностью предприятия.

6

6

ПК 2.1
ОК 1-ОК 5

Изучение основного и дополнительного сырья
применяемого на предприятии

1.Осуществление приема основного и дополнительного
сырья на предприятии
2.Осуществление отбора проб полуфабрикатов для
проведения качественного анализа.
3.Ведение производственной и технологической
документации первичного учета и контроля качества сырья
4.Проведение оценки качества сырья
5.Контроль за соблюдением условий  хранения сырья на
предприятии
6.Соблюдение требований к способам хранения сырья
7.Осуществление подготовки сырья к производству

22

ПК 2.2
ОК 1-ОК 5

Отработка практических навыков по проведению
органолептических и физико-химических анализов на
качество полуфабрикатов

Определение  видов полуфабрикатов хлебобулочной
продукции;
Последовательное  выполнение процедуры отбора проб;
Определение  видов , контролируемых органолептических
и физико-химические показателей полуфабрикатов;
Последовательное  выполнение органолептических и
физико-химических исследований
Качества  полуфабрикатов с использованием необходимого
лабораторного оборудования, инвентаря, реактивов и в
соответствии с утвержденными методиками.

46

ПК 2.3
ОК 1-ОК 5

Выполнение работ по организации технологического
процесса производства

Осуществление деления теста на куски
Осуществление округления кусков
Осуществление предварительной расстойки тестовых
заготовок
Проведение окончательного формования тестовых

45

 4
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заготовок
Проведение окончательной расстойки тестовых заготовок
Осуществление разделки теста для формового хлеба
Осуществление разделки теста для подового хлеба
Осуществление разделки теста для булочных изделий
Осуществление разделки теста для сдобных изделий
Осуществление выпечки некоторых видов изделий
Определение готовности хлеба
Соблюдение режимов выпечки хлебных изделий
Соблюдение условий и сроков хранения хлебобулочных
изделий
Отработка хлебобулочных изделий

ПК 2.4
ОК 1-ОК 5

Отработка практических навыков безопасной
эксплуатации основных видов технологического и
транспортировочного оборудования

Отработка практических навыков безопасной эксплуатации
тестоприготовительного оборудования.
 Отработка практических навыков безопасной
эксплуатации оборудования для деления тестовых
заготовок
Отработка практических навыков безопасной эксплуатации
оборудования для округления и формования тестовых
заготовок
Отработка практических навыков безопасной эксплуатации
хлебопекарных печей
Дифференцированный зачет

18

1

 4
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по

профилю специальности) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1.Драгилев, А.И.Технологическое оборудование: хлебопекарное,

макаронное, кондитерское[Текст]: —/ Драгилев А.И., Хромеенков В.М.,
Чернов М.Е. — М.: Академия, 2016 -429с.

2. Мармурзова Л.В. Технология хлебопекарного производства.-М.:
«Академия»,2014 202с.

3. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства
хлебобулочных изделий: учебник для студ. учреждений СПО  — 6-е изд.,
стер. – М. :Издательский центр «Академия»,2014. – 448с.

Дополнительные источники:
4.Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия. СПб.: «Профи»
2016

Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
www.hlebopek.by-сайт журнала «Хлебопек»
http://hlebopechka.ru-сайт хлебопеков
 http://www.hleb.net/-«Российское хлебопечение»

4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые

организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.
Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают

участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности ;

 4
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- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем

месте, с оборудованием, техническими средствами, контрольно-
измерительными приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-
практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на
данном предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам ,
осуществляют учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов
работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

 4
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- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

 4
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Формой промежуточной аттестации по учебной практике является
дифференцированный зачет.

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики
(по профилю специальности) являются:

– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.

что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к
дневнику.

– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

– производственная характеристика
– аттестационный лист
Работа над  отчетом по производственной практике позволяет

руководителю оценить уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности.

Результаты
(освоенные профессиональные и общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ПК 2.1 Контролировать соблюдение
требований к сырью при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий.

- обоснованный выбор методов и способов
проведения органолептических и физико-
химических исследований муки, основного и
дополнительного сырья в соответствии с
заданной ситуацией;
- определение показателей качества сырья (по
заданным условиям) с использованием
необходимого лабораторного оборудования,
инвентаря, реактивов
- -обоснованность составления рекомендаций по
оптимизации технологического процесса по
результатам контроля сырья.

ПК 2.2 Организовывать и осуществлять
технологический процесс изготовления
полуфабрикатов при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий.

- обоснованный выбор способа ведения
технологического процесса изготовления
полуфабрикатов для приготовления хлеба и
хлебобулочных изделий по заданным условиям;
-  расчёт производственной рецептуры, согласно
заданным условиям и нормативной
документации;
- обоснованный выбора технологических
параметров приготовления полуфабрикатов по
различным технологическим схемам в
соответствии с требованиями технологических
инструкций;
- правильность ведения технологического
процесса изготовления полуфабрикатов в
соответствии с нормативными требованиями;
-определение органолептических и физико-
химических показателей качества
полуфабрикатов на разных этапах
технологического процесса: после замеса,

 4
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брожения, расстойки .

ПК 2.3 Организовывать и осуществлять
технологический процесс производства
хлеба и хлебобулочных изделий.

- составление аппаратурно-технологической
схемы приготовления хлеба и хлебобулочных
изделий по заданной ситуации в соответствии
с нормативными требованиями;
- правильность расчётов по планированию
технологического процесса производства
хлеба и хлебобулочных изделий по заданной
ситуации;
-обоснованный выбор операций и режимов
разделки и выпечки хлеба и хлебобулочных
изделий в соответствии с нормативными
требованиями;
- определение органолептических и физико-
химические показателей качества хлеба и
хлебобулочных изделий по заданным
условиям с использованием необходимого
лабораторного оборудования, инвентаря,
реактивов;
- характеристика технологических операций
по подготовке хлебобулочных изделий к
реализации в торговую сеть.

ПК 2.4 Обеспечивать эксплуатацию
технологического оборудования хлеба и
хлебобулочных изделий

- правильность расчётов и обоснованность
выбора тестоприготовительного и
тесторазделочного оборудования на
основании технических характеристик;
- обоснованность выбора хлебопекарных
печей в зависимости от ассортимента
вырабатываемой продукции

ОК 1.Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

-суммирующее оценивание всех показателей
деятельности студента за период обучения

ОК 2.Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.

- выбор метода и способа решения
профессиональных задач с соблюдением
техники безопасности и согласно заданной
ситуации;
-оценка эффективности и качества
выполнения согласно заданной ситуации;

ОК 3.Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

-решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в соответствии с
поставленной задачей;

ОК 4.Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

- информация, подобранная из разных
источников в соответствии с заданной
ситуацией

ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

-моделирование профессиональной
деятельности с помощью прикладных
программных продуктов в соответствии с
заданной ситуацией.

ОК 6.Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе обучения

 4
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ОК 7.Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

- самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

ОК 8.Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.

- организация самостоятельных занятий при
изучении профессионального модуля

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

- анализ инноваций в области технологии
производства хлебобулочных изделий

 4
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с  ФГОС СПО по
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий, входящей в укрупнённую группу 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Производство кондитерских изделий
и соответствующих профессиональных компетенции(ПК):

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
производстве кондитерских изделий.

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства сахаристых кондитерских изделий.

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства мучных кондитерских изделий.

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве кондитерских изделий.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задача производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
является освоение основного вида профессиональной деятельности
Производство кондитерских изделий, предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:

-контроля качества сырья и готовых кондитерских изделий;
-ведения технологического процесса производства сахаристых
кондитерских изделий;

 4
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- эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для  -
производства кондитерских изделий;
ведения технологического процесса производства сахаристых
кондитерских изделий;
-эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для
производства  мучных кондитерских изделий.

уметь:
– проводить анализ качества сырья и готовой продукции;
– определять органолептические и физико-химические показатели качества

сырья и готовой продукции;
– по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации

технологического процесса;
– оформлять производственную и технологическую документацию при

производстве кондитерских изделий;
– рассчитывать производственные рецептуры для приготовления различных

сахаристых кондитерских изделий и полуфабрикатов карамельного
(сиропа, карамельной массы, начинок) и шоколадного производства;

– рассчитывать расход сырья и выход полуфабрикатов и готовых изделий;
– выбирать способ формования в зависимости от вида конфетной массы ;
– рассчитывать производственные рецептуры по производству мучных

кондитерских изделий;
– рассчитывать производительность печей;
– эксплуатировать основные виды оборудования при производстве

сахаристых и мучных кондитерских изделий;
– проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и

комплексно-механизированных линий для производства кондитерских
изделий;

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 144 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Коды Наименование результата обучения

ПК 3.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
кондитерских изделий

ПК 3.2 Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства сахаристых кондитерских изделий.

ПК 3.3 Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства мучных кондитерских изделий.

ПК3.4 Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве кондитерских изделий.

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 выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

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

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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

 4
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на практику
(час, недель)

ПК 3.1-3.4

ОК 1-9

ПМ 03 Производство кондитерских
изделий
МДК 03.01. Технология производства
сахаристых кондитерских изделий
МДК 03.02. Технология производства
мучных кондитерских изделий

4 недели
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3.2 Содержание практики
Коды

компетенций
Виды работ Содержание  работ Объем

часов
ОК1-ОК9 1.Знакомство с предприятием. Изучение инструкций по технике безопасности, пожарной

опасности, электроопасности непосредственно на предприятии.,
знакомство . с основными цехами, складами сырья и готовой
продукции. отделами и  ассортиментом выпускаемой продукции,
мощностью предприятия.

8

ПК3.1
ОК1-ОК9

Контролировать соблюдение
требований к сырью при
производстве кондитерских
изделий

Изучение основного и дополнительного  сырья, применяемого на
предприятии; осуществление приема основного и
дополнительного сырья на предприятии
Осуществление отбора проб полуфабрикатов для проведения
 качественного анализа в заводской лаборатории.
Ведение производственной и технологической документации
первичного учета и контроля качества сырья.
Проведение оценки качества вновь поступающего сырья в
соответствии с нормативной документацией;
Контроль за  соблюдением условий хранения сырья на
предприятии;
Соблюдение требований к способам хранения сырья.
Осуществление подготовки сырья к производству.

28

ПК3.2
ОК 1-ОК9

Организовывать и
осуществлять технологический
процесс производства
сахаристых кондитерских
изделий.

Изучение работы дозирующий станций.
Подготовка и организация технологического процесса
изготовления фруктово-ягодного сырья, сахарной пудры, жженки.
Подготовка и организация технологического процесса
изготовления полуфабрикатов для конфетных масс.
Подготовка и организация технологического процесса
изготовления полуфабрикатов для производства карамели,
пастило-мармеладных изделий, драже, шоколадных изделий,
халвы.
Приготовление полуфабрикатов для  изготовления драже
(поливочного сиропа, воско-жировой смеси), ириса( сахаро-
молочного  сиропа)

36
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Осуществление техпроцесса по приготовлению карамели, конфет
пастило-мармеладных изделий, халвы, драже.
Упаковка готовых изделий, правильное  хранение
транспортирование кондитерских изделий в соответствии с
ГОСТом

ПК3.3
ОК1-ОК9

Организовывать и
осуществлять технологический
процесс производства мучных
кондитерских изделий

Приготовление теста для заварных и сырцовых пряничных
изделий.
Приготовление ромовых баб и кексов.
Организация технологического процесса приготовления галет и
крекеров.
Организация технологического процесса производства сахарного
и затяжного печенья.
Технология производства сдобного печенья.
Организация технологического процесса производства слоеного
теста и изделий из него.
Организация технологического процесса производства изделий из
дрожжевого слоеного теста.
Организация производства вафель.
Технология приготовления тортов и пирожных
Определение готовности кондитерских изделий
Соблюдение режимов выпечки мучных кондитерских изделий.
Соблюдение условий и сроков хранения  мучных кондитерских
изделий

36

ПК3.4
ОК1-ОК9

Обеспечивать эксплуатацию
технологического
оборудования при производстве
кондитерских изделий.

Составление аппаратурно-технологических схем процесса
производства кондитерских изделий по заданной ситуации;
Подбор  технологического оборудование для укомплектования
линий по производству кондитерских изделий по заданной
ситуации
Описание устройства и принципа безопасной работы
сироповарочного  оборудования, вакуум-аппаратов для
уваривания кондитерских масс
Описание устройства и принципа безопасной работы основного
оборудования для приготовления ,глазирования и отделки
карамели, конфет, ириса пастиломармеладных изделий,драже,
халвы

35
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Описание устройства и принципа работы безопасной работы
оборудования тестоприготовительного отделения.
Описание устройства и принципа безопасной работы
оборудования для формования мучных кондитерских изделий
Описание устройства и принципа  безопасной эксплуатации печей
Дифференцированный зачет 1

Всего часов 144

 4
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по

профилю специальности) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:

1 Драгилев А.И., Хромеенков Технологическое оборудование:
хлебопекарное, макаронное и кондитерское : Учебник для студ. Сред. Учеб.
Заведений. СПБ, Издательский центр «Лань», 2016г.-432с.

2.Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология и организация
производства сахаристых кондитерских изделий – М. –«Академия», 2017г

3.Кузнецова Л. С, Сиданова М. Ю. Технология приготовления мучных
кондитерских изделий: Учебн. для студ. учреждений сред. проф.
образования. - М.: Мастерство,2017. - 320 с.

Дополнительные источники:
4. ОлейниковаА.Я., Г.О. Магомедов Технология кондитерских изделий.

Технологические расчеты.- СПб. :ГИОРД, 2015.- 296с
5. ОлейниковаА.Я., Г.О. Магомедов Технология кондитерских изделий.

Практикум: учебное пособие.- СПб. :ГИОРД, 2015.- 600с

6.Журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство», «Пищевая
промышленность»
7.Журнал «Кондитерское производство», Пищевая промышленность»
Специализированное программное обеспечение :
АРМ «Технолог-Кондитер», Интерактивная обучающая программа по
дисциплине «Технология и организация хлебопекарного производства»,
презентации по дисциплинам; фильмы по профилю модуля.
Интернет- ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017
Издательство "Пищевая промышленность" [Электронный ресурс]: сайт //
Режим доступа: www.foodprom.ru.
Кондитерское и хлебопекарное производство[Электронный ресурс]: сайт //
Режим доступа: www.breadbranch.com.
Каталог оборудования, инвентаря, предметов сервировки для предприятий
общественного питания [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.pekari.ru/catalog/obo/
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Комплексное оборудование предприятий общественного питания
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.eq-vip.ru/articles

4.3 Организация практики
Организация производственной практики (по профилю специальности)

базируется на проведении практики в организациях, с которыми заключены
договора, согласно которых базой практики предоставляются студентам
рабочие места в соответствии с программой практики, назначаются
руководители практики от организации.

Производственная практика (по профилю специальности) завершает
обучение профессионального модуля 03 Производство кондитерских
изделий и проводится концентрированно. Обязательным условием допуска к
производственной практике (по профилю специальности) по
профессиональному модулю является положительная аттестация по
элементам профессионального модуля (МДК),  учебной практике.

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
Освоение производственной практики (по профилю специальности) в

рамках профессиональных модулей является обязательным условием
допуска к экзамену (квалификационному).

Руководители практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают

участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности ;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

8
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Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем

месте, с оборудованием, техническими средствами, контрольно-
измерительными приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-
практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на
данном предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам ,
осуществляют учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов
работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.

 4



14

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой промежуточной аттестации по производственной  практике (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет.

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по
профилю специальности) являются:

– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.

что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к
дневнику.

– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

– производственная характеристика
– аттестационный лист
Отчет по производственной практике(по профилю специальности)

позволяет руководителю оценить уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций (ОК, ПК) в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по  специальности.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

1 2
ПК 3.1.
Контролировать
соблюдение
требований к сырью
при производстве
кондитерских
изделий.

- обоснование выбора методов и способов проведения
органолептических и физико- химических исследований
сахара, муки , стунеобразователей, какао продукции и т. д.
основного и дополнительного сырья в соответствии с
ситуацией;
- определение показателей  качества сырья (по заданным
условиям)с использованием необходимого лабораторного
оборудования, инвентаря, реактивов;
- составление аппаратурно-технологических схем
подготовки сырья к производству.
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ПК 3.2.
Организовывать и
осуществлять
технологический
процесс производства
сахаристых
кондитерских

- составленаие аппаратурно-технологических схем
приготовления сахаристых кондитерских изделий ;
- разработка характеристики назначения и сущности
технологических операций по  производству шоколада,
карамели, конфет, драже, ириса, пастиломармеладных
изделий и их технологических параметров;
- определение органолептические и физико-химические
показателей  готовых кондитерских изделий по заданным
условиям;
- составление схем технологических операций по подготовке
кондитерских изделий к реализации в торговую сеть;
оформление учетно-отчетная документация
(товаротранспортная накладная, сертификат соответствия,
качественное удостоверение, накладная на отпуск товара);
- разработка рекомендации по оптимизации
технологического процесса по результатам контроля
качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по
заданной ситуации.

ПК 3.3.
Организовывать и
осуществлять
технологический
процесс производства
мучных кондитерских
изделий.

- составление аппаратурно-технологическая схема
приготовления  мучных кондитерских изделий по заданной
ситуации;
- разработка  характеристики назначения и сущности
технологических операций и их технологических
параметров;
- разработка характеристики назначения и сущности
операций выпечки и ее технологических параметров;
- определение органолептических и физико-химических
показателей кондитерских изделий по заданным условиям;
- составление схем технологических операций по подготовке
кондитерских изделий к реализации в торговую сеть;
- оформление учетно-отчетная документация
(товаротранспортная накладная, сертификат соответствия,
качественное удостоверение, накладная на отпуск товара);
- разработка  рекомендации по оптимизации
технологического процесса по результатам контроля
качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по
заданной ситуации.

ПК 3.4. Обеспечивать
эксплуатацию
технологического
оборудования при
производстве
кондитерских
изделий.

- составление аппаратурно-технологических схем процесса
производства кондитерских изделий по заданной ситуации;
 - подбор  технологического оборудование для
укомплектования линий по производству кондитерских
изделий по заданной ситуации, описание устройства,
принципа действия и правила безопасной эксплуатации
основного технологического оборудования.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей

- проявление устойчивого интереса к будущей профессии,
- участие в конкурсах и олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства,
- активное и систематическое участие в профессионально
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будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

значимых мероприятиях (конференциях, проектах)
- наличие положительных отзывов по итогам
производственной практики практике

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

- организация собственной  профес сиональной
деятельности,
- постановка целей и выбор методов ее достижения,
- определение эффективности и качества решения задач
выполнения практических занятий в соответствии с
технологическими требованиями

ОК 3. Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

- определение алгоритма действий в нестандартных
ситуациях и их анализ,
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы;
- грамотное решение ситуационных задач с применением
профессиональных требований и умений

ОК 4. Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

-использование различных источников, включая
электронные;
- нахождение и использование информации для
эффективного выполнения профессиональных задач,
- освоение программ, необходимых для профессиональной
деятельности

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

-использование навыков информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности,
- работа с ПК и Интернетом.

ОК 6. Работать в
коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

- способность работать в команде и коллективе,
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.

- самоанализ эффективности и качества выполнения работ,
- умение контролировать работу подчиненных,
- проявление ответственности за работу подчиненных

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи

-определение задач профессионального роста и
самообразования,

 4



18

профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

- планирование студентом повышения личностного и
квалификационного уровня

ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности.

- эффективный поиск необходимой информации,
- изучение новых технологий и оборудования в
профессиональной деятельности

 4
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с  ФГОС СПО по
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий, входящей в укрупнённую группу 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Производство макаронных изделий и
соответствующих профессиональных компетенции (ПК):

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при
производстве различных 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 различных видов макаронных изделий.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
является освоение вида профессиональной деятельности Производство
макаронных изделий, предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:

иметь практический опыт:
-контроля качества сырья и готовой продукции макаронных изделий ;
-ведения технологического процесса производства различных видов

макаронных изделий;
-эксплуатации и технического обслуживания технологического

оборудования для производства различных видов макаронных изделий;
уметь:
-проводить анализ качества сырья и готовой продукции;
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- определять органолептические и физико-химические показатели качества
сырья;

- по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации
технологического процесса;

- оформлять производственную и технологическую документацию;
- определять расход сырья и рассчитывать рецептуры;
- подбирать тип замеса теста с учетом качества муки и ассортимента

выпускаемой продукции;
- подбирать режим сушки с учетом ассортимента выпускаемой продукции и

типа сушилки;
- определять плановую норму расхода сырья с учетом фактической

влажности муки;
- рассчитывать фактический расход сырья для производства макаронных

изделий;
- подбирать вид матрицы для заданных условий;
- проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и

комплексно-механизированных линий для производства макаронных изделий;
- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве

различных видов макаронных изделий;
- соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной

безопасности, промышленной санитарии при производстве различных видов
макаронных изделий;

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего72 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Коды Наименование результата обучения

ПК 4. 1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
различных 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 различных видов макаронных изделий.

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 выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

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

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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

 4
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального модуля и
междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)

ПК 4.1-4.3

ОК 1-9

ПМ 04 Производство макаронных
изделий
МДК 04.01. Технология
производства макаронных изделий

72 ч
2 недели

 4
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3.2 Содержание практики
Коды

компетенций
Виды работ Содержание  работ Объем часов

ОК 1 - ОК 9 1.Знакомство с предприятием. Изучение инструкций по технике безопасности, пожарной
опасности, электроопасности непосредственно на
предприятии. . с основными цехами, складами сырья и
готовой продукции. отделами и  ассортиментом
выпускаемой продукции, мощностью предприятия.

14

ПК 4.1
ОК 1-ОК 9

Контроль и  соблюдение требований к сырью
при производстве различных видов
макаронных изделий

1.Изучение основного и дополнительного сырья
применяемого на предприятии
2.Осуществление приема основного и дополнительного
сырья на предприятии
3.Осуществление отбора проб полуфабрикатов для
проведения качественного анализа.
4.Ведение производственной и технологической
документации первичного учета и контроля качества
сырья.
5. Контроль за соблюдением условий хранения сырья на
предприятии.
6.Соблюдение требований к способам хранения сырья
7. Осуществление подготовки сырья к производству

14

ПК 4.2
ОК 1-ОК 9 Организация и осуществление

технологического процесса производства
различных видов макаронных изделий

1. Изучение технологических схем производства
макаронных изделий на предприятии.
2. Дозирование и смешивание ингредиентов теста в
условиях реального производства. Вакуумирование теста
на предприятии. Высокотемпературные режимы замеса
теста. Возможные дефекты.
3.Уплотнение и формование теста в условиях реального
производства..

14

 4
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4.Обдувка сырых изделий, и ее технологическое значение в
условиях реального производства
5.Резка и раскладка макаронных изделий, их назначение.
Возможные дефекты макаронных изделий и способы их
устранения на предприятии

ПК 4.2
ОК 1-ОК 9

6. Сушка с использованием низкотемпературных режимов
в условиях реального производства..
7. Высоко- и сверхвысоко температурные режимы сушки в
условиях реального производства.
8. Сортировка и обработка продукции в условиях
реального производства. Переработка брака, упаковывание
макаронных изделий и упаковочные материалы на
предприятии. Хранение продукции и причины ее порчи.
9. Производство короткорезанных макаронных изделий в
условиях реального производства.
10. Производство длинных макаронных изделия в условиях
реального производства

14

ПК 4.3
ОК 1-ОК 9

Эксплуатация технологического оборудования
при производстве различных видов
макаронных изделий

1.Отработка практических навыков безопасной
эксплуатации макаронного оборудования Отработка
практических навыков безопасной эксплуатации
тестоприготовительного оборудования.
 2.Отработка практических навыков безопасной
эксплуатации оборудования для разделки сырых
макаронных изделий
Дифференцированный зачет

15

1

 4
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по

профилю специальности) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основная литература:

1. Шнейдер Т.И. Технохимический контроль макаронного
производства. -М.: Дели плюс,2014.-101с.

2. Ратокова С. Макароны от Анели до Яичных.- Ростов н/Д.:
«Феникс»,2014г.204с.

Дополнительная литература:
3.. Драгилев А.И., Хромеенков В.М., Чернов М.Е. Технологическое

оборудование: хлебопекарное, макаронное и кондитерское, Учебник. СПб.:
Лань. 2016

Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru -   112501.79  05.12.2017

4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые

организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.

Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают

участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности ;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

 4
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- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем

месте, с оборудованием, техническими средствами, контрольно-
измерительными приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-
практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на
данном предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам ,
осуществляют учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов
работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.

 4
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В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года.

 4
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой промежуточной аттестации по производственной практике  (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет.

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по
профилю специальности) являются:

– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.

что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к
дневнику.

– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

– производственная характеристика
– аттестационный лист
Отчет по производственной практике (по профилю специальности)

позволяет руководителю оценить уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по специальности .

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ПК 4.1. Контролировать соблюдение
требований к сырью при производстве
макаронных  изделий.

- обоснованный выбор методов и способов
проведения органолептических и физико-
химических исследований  муки и
дополнительного сырья в соответствии с
ситуацией;
- определение показателей  качества сырья
(по заданным условиям)с использованием
необходимого лабораторного оборудования,
инвентаря, реактивов;
- составление аппаратурно-технологической
схема подготовки сырья к производству.

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять
технологический процесс производства
макаронных изделий

составление аппаратурно-технологическая
схема приготовления макаронных изделий ;
 разработана характеристика назначения и
сущности технологических операций по
производству длиннорезанных и
короткорезанных макаронных изделий и их
технологических параметров;
 точность определения органолептических и
физико-химических показателей  готовых
макаронных  изделий по заданным
условиям;

 4
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 знание схемы технологических операций по
подготовке макаронных изделий к
реализации в торговую сеть;  оформлена
учетно-отчетная документация
(товаротранспортная накладная, сертификат
соответствия, качественное удостоверение,
накладная на отпуск товара);
разработка рекомендаций по оптимизации
технологического процесса по результатам
контроля качества сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции по заданной ситуации.

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию
технологического оборудования при
производстве макаронных изделий.

точность выбора  аппаратурно-
технологической схемы процесса
производства макаронных изделий по
заданной ситуации;
подбор технологического оборудования для
укомплектования линий по производству
макаронных изделий по заданной ситуации.

Результаты
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.

 проявление устойчивого интереса к
будущей профессии,
участие в конкурсах и олимпиадах и
конкурсах профессионального мастерства,
активное и систематическое участие в
профессионально значимых мероприятиях
(конференциях, проектах)
 наличие положительных отзывов по итогам
производственной практики практике

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.

-организация собственной
профессиональной деятельности,
-постановка целей и выбор методов ее
достижения, определение эффективности и
качества решения задач выполнения
практических занятий в соответствии с
технологическими требованиями

ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

 определение алгоритма действий в
нестандартных ситуациях и их анализ,
 самоанализ и коррекция результатов
собственной работы;  грамотное решение
ситуационных задач с применением
профессиональных требований и умений

 4
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

использование различных источников,
включая электронные;
нахождение и использование информации
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
 освоение программ, необходимых для
профессиональной деятельности

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

использование навыков информационно-
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности,
работа с ПК и Интернетом.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

 способность работать в команде и
коллективе,
 взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения

ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

самоанализ эффективности и качества
выполнения работ,
умение контролировать работу
подчиненных,
 проявление ответственности за работу
подчиненных

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.

определение задач профессионального
роста и самообразования,
 планирование студентом повышения
личностного и квалификационного уровня

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

 эффективный поиск необходимой
информации,
изучение новых технологий и оборудования
в профессиональной деятельности

 4
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ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью составной частью основной
профессиональной образовательной программы  (ОПОП) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий, входящей в укрупнённую группу 19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Организация работы
структурного подразделения и соответствующих профессиональных
компетенции(ПК):

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.
ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию .

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности)
является закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,
полученных при освоении профессионального модуля, приобретение
необходимых умений практической работы по избранной специальности ,
овладение навыками профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий является освоение вида профессиональной деятельности
Организация работы структурного подразделения, предусмотренного ФГОС
СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:

иметь практический опыт:
- планирования работы структурного подразделения;
-оценки эффективности деятельности структурного подразделения

организации;
- принятия управленческих решений;
уметь:
- рассчитывать выход продукции в ассортименте;
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- вести табель учета рабочего времени работников;
- рассчитывать заработную плату;
-рассчитывать экономические показатели структурного подразделения

организации;
- организовать работу коллектива исполнителей;
- оформлять документы на различные операции с сырьем ,

полуфабрикатами и готовой продукцией;

1.3  Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности):
Всего  72 часа.

 4
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

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.
ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
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 выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

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 за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)
ПК 5.1-5.5

ОК 1-9

ПМ 05 Организация работы структурного
подразделения
МДК 05.01 Управление структурным
подразделением организации

72  ч

2 недели
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3.2 Содержание практики

Коды
компетенций

Виды работ Содержание  работ Объем часов

ОК 1-9 Знакомство с предприятием. 1.Общая характеристика деятельности предприятия
2. Ознакомление с положением об учреждении (уставом),
штатным расписанием, исторической справкой
организации (предприятия), составление графической
структурной схемы учреждения.

6

ПК 5.1, ПК
5.3
ОК 1-9

Организация работы трудового коллектива. 1Характеристика производственных подразделений
организации (предприятия).
1. .Ознакомление с производственным процессом, его
структурой, принципами организации основного и
вспомогательного производства.
2. .Ознакомление с организацией режима рабочего
времени предприятия и рабочих.
3.  Анализ нормирования труда на предприятии
(организации

16

ПК 5.2
ОК 1-9

Изучение планирования работ исполнителями 1.Показатели эффективности хозяйственной деятельности
предприятия.
2.Готовая продукция: учет и отчетность по готовой
продукции и ее реализации
3. Прибыль предприятия: механизмы и источники
формирования, направления использования. Факторы,
влияющие на прибыль. Распределение и использование
прибыли
4. Рентабельн6ость продукции, производства. Методика
расчета уровня рентабельности. Показатели
рентабельности

16
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ПК 5.4
ОК 1-9

Оценка  результатов выполнения
работ исполнителями.

1. Расчет заработной платы различных категорий
работников предприятия
2. Расчет издержек производства и пути снижения затрат.
3. Ознакомление с документами по учету личного состава,
труда и его оплате.
4. Ознакомление с ведением табеля учета рабочего времени
работников.

12

ПК 5.5
ОК 1-9

Ознакомление с ведением утвержденной
учетно-отчетной документации

1.Ознакомление с порядком оформления документов на
различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой
продукцией.
2.Проведение анализа финансовых результатов
деятельности предприятия
Ознакомление с оформлением первичных документов по
учету готовой продукции на складе, её отгрузке
3 Ознакомление с порядком учета производственных
запасов, порядком инвентаризации материальных
ценностей
Дифференцированный зачет

15

1

 4

Приложение 4



10

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по

профилю специальности) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:
1. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) – М.: ИНФРА –
М, 2014.-256с.
2. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учебное пособие/ Л.Н.
Чечевицына, Е.В Хачадурова.-Изд.3—Ростов н/Д: Феникс,2015.-382с.
3. Мармурзова Л.В. Технология хлебопекарного производства.-М.:
«Академия»,2014- 202с.

4. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных
изделий: учебник для студ. учреждений СПО  — 6-е изд., стер. – М.
:Издательский центр «Академия»,2014. – 448с.

Дополнительные источники:
5.Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие/ В.Д. 
Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. -5-е изд., стер. – М.: КРОНУС,
2014.-408с. (Среднее профессиональное образование).

Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru -   112501.79  05.12.2017

4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые

организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.

Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают

участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности ;

 4
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- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем

месте, с оборудованием, техническими средствами, контрольно-
измерительными приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-
практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на
данном предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам,
осуществляют учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников ,
составление ими отчетов о прохождении практики , составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов
работы;
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- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является
дифференцированный зачет.

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по
профилю специальности) являются:

– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.

что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к
дневнику.

– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

– производственная характеристика
– аттестационный лист
Работа над  отчетом по производственной практике позволяет

руководителю оценить уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности.

Результаты (освоенные
профессиональные и общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ПК 5.1 Участвовать в планировании
основных показателей

- точность составления производственной
программы и производственного задания в
соответствии с нормами физиологической
потребности человека, имеющейся сырьевой
базы;
- рациональность распределения основного
сырья и вспомогательных материалов для
выпуска продукции;
- обоснованность формирования товарного
ассортимента с учетом предпочтений
потребителя хлебобулочной продукции;

ПК 5.2 Планировать выполнение работ
исполнителями

- соответствие технологической
последовательности приемки сырья;
- рациональность распределения рабочего
времени исполнителей;
- определение методов стимулирования
работников;
- точность установления норм выработки
исполнителя различных структурных
подразделений предприятия

ПК5. 3 Организовывать работу трудового
коллектива

- соответствие норм выработки продукции
условиям технологического процесса;
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- аргументированность выбора поточной
линии организации производственного
процесса;
- определение показателей
производственного цикла выпуска
различных видов продукции .

ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать
результаты выполнения работ
исполнителями

- определение основных показателей работы
структурного подразделения в соответствии
с отраслевыми нормами (производственной
программы, производственной мощности,
себестоимости единицы продукции,
рентабельности выпускаемой продукции);
- анализ и корректировка экономических
показателей работы цеха по сравнению с
базисными и планируемыми показателями;
- полнота оценки экономической
эффективности выпуска различных видов
продукции;
- осуществление контроля качества
выпускаемой продукции

ПК 5.5 Вести утвержденную учетно-
отчетную документацию

- правильность составления первичной
документации по структурным
подразделениям в соответствии с эталоном;
- демонстрация навыков оформления
учетно-отчетной документации с
использованием информационных
технологий;
- обоснованный анализ технологической
документации

ОК 1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество

демонстрация интереса к будущей
профессии через:
- повышение качества обучения по ПМ;
- участие в НСО;
-участие в студенческих олимпиадах,
научных конференциях;
- участие в органах студенческого
самоуправления,
- участие в социально-проектной
деятельности;
- портфолио студента

ОК 2 Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

- обоснованный анализ текущей ситуации;
- аргументированный подбор средств для
решения нестандартной профессиональной
ситуации;
- понимание и принятие ответственности за
предложенные решения

ОК 3 Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития

- техничность осуществления поиска
информации в соответствии с
поставленными целями;
- результативность информационного
поиска;
- обоснованность и аргументированность
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полученной информации для
профессионального и личностного развития.

ОК 4 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

- оформление результатов курсовой и
самостоятельной работы с использованием
ИКТ;
- работа с программами AutoCAD,
КОМПАС для составления чертежей
технологических линий выпуска молочной
продукции и др.

ОК 5 Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения на основе норм деловой культуры;
- адекватное проявление лидерских качеств;
- готовность к обмену информации;
- проявление уважения к мнению и позиции
окружающих.

ОК 6 Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

- участие в общественной жизни учреждения
через внеклассные мероприятия;
- проявление ответственности за работу
подчиненных, результат выполнения
заданий;
- самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

ОК 7 Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации

- организация самостоятельных занятий при
изучении профессионального модуля;
- самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики
творческих и проектных работ (курсовых,
рефератов, докладов и т.п.);
- составление резюме;
- посещение дополнительных занятий;
- освоение дополнительных рабочих
профессий;
- обучение на курсах дополнительной
профессиональной подготовки;
- уровень профессиональной зрелости;

ОК 8 Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности

- анализ инноваций в области разработки
технологических процессов;
- использование «элементов реальности» в
работах обучающихся (курсовых, рефератов,
докладов).

ОК 9 Осуществлять профессиональную
деятельность
в условиях обновления её целей,
содержания, смены
технологий

адаптация к изменяющимся условиям
профессиональной деятельности;
– проявление профессиональной
маневренности при прохождении различных
этапов производственной практики
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
укрупнённой группы специальностей и направлений подготовки 19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и
соответствующих профессиональных компетенции (ПК):

ПК (р1) Контролировать соблюдение требований к сырью при
производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК (р2) Организовывать и осуществлять технологический процесс
изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных
изделий.

ПК (р3) Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК (р4) Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования
хлебопекарного производства.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий является освоение вида профессиональной деятельности Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих, предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:
- контроля качества сырья и готовой продукции;
- ведение процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий;
- ведение процесса хранения сырья;
- эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для
производства хлеба и хлебобулочных изделий.
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уметь:
- определять качество сырья и готовой продукции органолептически и
аппаратно;
- по результатам контроля давать рекомендации по оптимизации
технологического процесса;
- рассчитывать производственные рецептуры;
- определять расход сырья;
- рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на отдельных
участках технологического процесса;
- рассчитывать производительность печей разных конструкций для
различных видов изделий;
- рассчитывать массу тестовой заготовки, упек и усушку, выход готовых
изделий;
- подбирать операции и режимы разделки и выпечки для различных групп
изделий;
- эксплуатировать основные виды оборудования при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий;
- проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и
комплексно механизированных линий для производства хлеба и
хлебобулочных изделий;
- соблюдать правила и нормы охрана труда, противопожарной
безопасности, промышленной санитарии.
- 1.3 Количество часов на освоение рабочей программы

производственной практики (по профилю специальности)
Всего 36 часов.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК (р1) Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий.

ПК (р2) Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления
полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК (р3) Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба
и хлебобулочных изделий.

ПК (р4) Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного
производства.

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 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессии ональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на практику
(час, недель)

ПК (р1).-ПК (р4)
ОК 1-9

ПМ  06 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих»
МДК 06.01 Выполнение работ по рабочей

профессии пекаря

72 часа
2 недели

 4
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3.2 Содержание практики

Коды
компетенция

Виды работ Содержание работ Объем
часов

ПК (р1).-ПК (р4)
ОК 1-9

Составление аппаратурно-технологической
схемы приготовления мучных кондитерских
изделий по заданной ситуации;

Разработка характеристик назначения и сущности
технологических операций и из технологических
параметров;

18

ПК (р1).-ПК (р4)
ОК 1-9

Составление аппаратурно-технологической схемы
приготовления хлеба и хлебобулочных изделий по
заданной ситуации в соответствии с нормативными
требованиями;

Выбор операций и режимов разделки и выпечки хлеба
и хлебобулочных изделий в соответствии с
нормативными требованиями;
- определение органолептических и физико-
химические показателей качества хлеба и
хлебобулочных изделий по заданным условиям с
использованием необходимого лабораторного
оборудования, инвентаря, реактивов;

18

ПК (р1).-ПК (р4)
ОК 1-9

Выполнение технологии приготовления теста
для различных видов хлебобулочных изделий
с использованием различных способов
изготовления изделий из теста с учетом
качества и требований к безопасности готовой
продукции

Определение органолептическими  методами качества
теста, степени готовности и качества изделий из него

24

ПК (р1).-ПК (р4)
ОК 1-9

Изучение режима выпечки (времени,
температуры, влажности) основных мучных
кондитерских изделий

Определение органолептическим способом
правильность выпечки хлебобулочных изделий и
готовность основных мучных кондитерских изделий
для реализации. Оформляет основные мучные
кондитерские изделия с учетом требований к
безопасности готовой продукции. Предупреждение
возможных видов брака выпеченных полуфабрикатов

Дифференцированный зачет

11

1

 4
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по

профилю специальности) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:

1. Драгилев А.И., Хромеенков В.М., Чернов М.Е. Технологическое
оборудование: хлебопекарное, макаронное и кондитерское, учебник
для СПО. – М.: «Академия», 2016.-426с.

2. Мармузова Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырье и
материалы – Издательский центр «Академия», 2015 г. 283с.

3. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных
изделий, учебник для СПО – М.: Издательский центр «Академия»,
2014.-441с.

Дополнительные источники:
4.  Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия. СПб.: «Профи»

2016

Интернет-ресурсы:
 ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501.79 от 05.12.2017

http://www.russbread.ru
http:// Saechka.ru
http://www.peku-sam.ru
http:// kuking.net
http:// www.edu.ru

4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые

организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.

Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают

участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;

 4
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- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности ;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем

месте, с оборудованием, техническими средствами, контрольно-
измерительными приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-
практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на
данном предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам ,
осуществляют учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников ,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю
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специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов
работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет.

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по
профилю специальности) являются:

– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.

что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к
дневнику.

– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

– производственная характеристика
– аттестационный лист
Работа над отчетом по производственной практике позволяет

руководителю оценить уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности.

Результаты
(освоенные профессиональные

и общие компетенции)
Основные показатели результатов подготовки

ПК (р1). Контролировать
соблюдение требований к сырью
при производстве хлеба и
хлебобулочных изделий.

- выбор методов и способов проведения
органолептических и физико-химических исследований
муки, основного и дополнительного сырья в соответствии
с заданной ситуацией;
- определение показателей качества сырья (по заданным
условиям) с использованием необходимого
лабораторного оборудования, инвентаря, реактивов
- -обоснованность составления рекомендаций по
оптимизации технологического процесса по результатам
контроля сырья.

ПК (р2). Организовывать и
осуществлять технологический
процесс изготовления
полуфабрикатов при
производстве хлеба и
хлебобулочных изделий.

- выбор способа ведения технологического процесса
изготовления полуфабрикатов для приготовления хлеба и
хлебобулочных изделий по заданным условиям;
-  расчёт производственной рецептуры, согласно
заданным условиям и нормативной документации;
- выбор технологических параметров приготовления
полуфабрикатов по различным технологическим схемам в
соответствии с требованиями технологических
инструкций;
- правильность ведения технологического процесса

 4



13

изготовления полуфабрикатов в соответствии с
нормативными требованиями;
-определение органолептических и физико-химических
показателей качества полуфабрикатов на разных этапах
технологического процесса: после замеса, брожения,
расстойки.

ПК (р3) Организовывать и
осуществлять технологический
процесс производства хлеба и
хлебобулочных изделий.

- составление аппаратурно-технологической схемы
приготовления хлеба и хлебобулочных изделий по
заданной ситуации в соответствии с нормативными
требованиями;
- правильность расчётов по планированию
технологического процесса производства хлеба и
хлебобулочных изделий по заданной ситуации;
- выбор операций и режимов разделки и выпечки хлеба и
хлебобулочных изделий в соответствии с нормативными
требованиями;
- определение органолептических и физико-химические
показателей качества хлеба и хлебобулочных изделий по
заданным условиям с использованием необходимого
лабораторного оборудования, инвентаря, реактивов;
- характеристика технологических операций по
подготовке хлебобулочных изделий к реализации в
торговую сеть.

ПК (р4) Обеспечивать
эксплуатацию технологического
оборудования хлебопекарного
производства.

- правильность расчётов и обоснованность выбора
тестоприготовительного и тесторазделочного
оборудования на основании технических характеристик;
- обоснованность выбора хлебопекарных печей в
зависимости от ассортимента вырабатываемой продукции

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

- обоснованность выбора своей будущей профессии, ее
преимущества и значимость на современном рынке труда
России;
-  возможности трудоустройства и варианты построения
трудовой карьеры на базе профессии.

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

- наличие практического опыта планирования  работ, исходя
из целей и задач деятельности,  определенных
руководителем;
-оценка эффективности и качества выполнения согласно
заданной ситуации;

ОК 3.  Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

-  принятие обоснованных решений в рабочей ситуации и
нести ответственность за результаты  в  пределах своей
компетенции;
-  оптимальный способ  решения проблемы

ОК 4.  Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и

- наличие практического опыта самостоятельного поиска
информации из различных  источников  (в том числе  –
профессиональных изданий, Интернета и т.д.), необходимой
для  трудовых задач;
 - знание  типов и видов  источников информации    в
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личностного развития профессиональной области, их особенности   и способы
получения,   способы  работы с информацией.

ОК 5.  Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

-моделирование профессиональной деятельности с
помощью прикладных программных продуктов в
соответствии с заданной ситуацией.
-  основы работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой, мультимедийным
оборудованием; способов работы с информацией  при
разрешении  профессионально-трудовых проблем

ОК 6.  Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями

- наличие  практического  опыта  организации  эффективного
взаимодействия  с коллегами и руководством,  распределения
обязанностей и согласования позиций в совместной
деятельности   по решению профессионально-трудовых
задач.
-  участие в коллективной работе на основе распределения
обязанностей и ответственности за   решение
профессионально-трудовых задач, аргументировать и
отстаивать  собственную точку зрения в дискуссии,
применение  правила и норм  делового общения  в   различных
производственных ситуациях.

ОК 7.  Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

- наличие  практического опыта организации   работы с
подчиненными  и   контроля  выполнения  заданий,
распределения обязанностей и согласования позиций в
совместной деятельности по  решению профессионально-
трудовых задач;
- выбор критерий оценки своей производственной  деятельности
и объективная оценка ее результатов;
 - принятие    обоснованного решения в рабочей ситуации и
нести ответственность за  результаты в пределах своей
компетенции;
- выбор оптимального способа  решения проблемы при
наличии альтернативы;

ОК 8.  Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

- правильно  и четко организовать самостоятельные занятия
при изучении дисциплины;

ОК 9.  Ориентироваться в условиях
частой смены технологий
в профессиональной деятельности

- наличие практического опыта  выбора соответствующей
технологии и  применения ее  в профессиональной
деятельности.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является

составной частью основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 19.02.03 Технология  хлеба, кондитерских и макаронных
изделий направленной на дальнейшее развитие основных видов
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

ПМ 01 Приёмка, хранение и подготовка сырья к переработке.
ПК 1.1. Организовывать и производить приёмку 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.

ПМ 02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при

производстве хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных
изделий.

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования
хлебопекарного производства.

ПМ 03 Производство кондитерских изделий.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при

производстве кондитерских изделий.
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс

производства сахаристых кондитерских изделий.
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс

производства мучных кондитерских изделий.
ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при

производстве кондитерских изделий.

ПМ 04 Производство макаронных изделий.
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при

производстве различных видов макаронных изделий.
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ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс
производства различных видов макаронных изделий.

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при
производстве различных видов макаронных изделий.

ПМ 05 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.
ПК 5.5. Вести утверждённую учётно-отчётную информацию.

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):

Цель - углубление первоначального практического опыта обучающегося,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно – правовых форм.

Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие

профессионального мышления;
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний,

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении
дисциплин и профессиональных модулей, определяющих специфику
специальности Технология  хлеба, кондитерских и макаронных изделий;

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке
выпускной квалификационной работы;

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой
деятельности выпускника;

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (преддипломной)

Всего 4 недели, 144 часа.
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

В результате освоения программы производственной практики
(преддипломной) обучающийся должен развить общие и профессиональные
компетенции, предусмотренные ФГОС СПО по специальности,
усовершенствовать практический опыт:

Коды ПК
и ОК Результаты освоения программы практики

ПК 1.1. Организовывать и производить приёмку 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.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и

хлебобулочных изделий.
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления

полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.
ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и

хлебобулочных изделий.
ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного

производства

ПК 3.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве
кондитерских изделий.

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства
сахаристых кондитерских изделий.

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства
мучных кондитерских изделий.

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве
различных 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
различных видов макаронных изделий.

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.
ПК 5.5. Вести утверждённую учётно-отчётную информацию.
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 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

 4
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Объем практики и виды практического обучения

Вид практического обучения Объем часов
Преддипломная практика, всего 144
в том числе:
Ознакомительный этап: ознакомление с организацией как объектом
практики, проведение инструктажа по технике безопасности,
ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка
Технологический этап:  сбор общих сведений об организации,
учредительных документов, видов деятельности, подразделений
организации, производственной и организационной структуре
организации, функциональных взаимосвязях подразделений и служб и
построении организационной структуры отдела (подразделений);
Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР:
подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы.
Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их
обоснование.
Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике.
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3.1 Тематический план

Коды
развиваемых
компетенций

Наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1– ПК 1.4

ПМ.01. Приемка, хранение и подготовка сырья к
переработке
МДК .01.01 Технология хранения и подготовки сырья

144

ОК 1 – ОК 9
ПК 2.1– ПК 2.4

ПМ 02 Производство хлеба и хлебобулочных
изделий
МДК 02.01 Технология производства хлеба и
хлебобулочных изделий

ОК 1 – ОК 9
ПК 3.1. – ПК 3.4.

ПМ 03 Производство кондитерских изделий
МДК 03.01.Технология производства сахаристых
кондитерских изделий
МДК 03.02. Технология производства мучных
кондитерских изделий

ОК 1 – ОК 9
ПК 4.1-4.3

ПМ.04 Производство макаронных изделий
МДК 04.01 Технология производства макаронных
изделий

ОК 1 – ОК 9
ПК 5.1– ПК 5.5

ПМ 05 Организация работы структурного
подразделения
МДК 05.01 Управление структурным подразделением
организации

 4
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3.2 Содержание практики

Коды
компетенций

Виды  работ Содержание работ Объем
часов

ОК 1 - ОК 9
Ознакомительный этап - ознакомление с  организацией как объектом производственной практики

(преддипломной)
-  проведение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с правилами
внутреннего трудового распорядка

8

ОК 1 - ОК 9 Технологический этап -сбор общих сведений об организации, учредительных документов, видов деятельности,
подразделений организации, производственной и организационной структуре
организации, функциональных взаимосвязях подразделений и служб и   построении
организационной структуры отдела (подразделений);

16

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.3
ПК 4.1- ПК 4.3
ПК 5.1- ПК 5.5

ОК 1 - ОК 9

Сбор материала согласно
индивидуальному заданию по теме
ВКР

- изучение документов, регламентирующих основные правила и
принципы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта техники
сельскохозяйственного  предприятия;
- проведение исследований и написание отдельных разделов отчета и других
документов в соответствии с темой ВКР

84

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.3
ПК 4.1- ПК 4.3
ПК 5.1- ПК 5.5

ОК 1 - ОК 9

Разработка рекомендаций и
мероприятий по совершенствованию
и их обоснование

- подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной квалификационной
работы;
- уточнение полученных при анализе данных, разработка основных предложений,
выводов.

16

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.3
ПК 4.1- ПК 4.3
ПК 5.1- ПК 5.5

ОК 1 - ОК 9

Сбор и систематизация материала
для отчета по практике

- сбор, систематизация и анализ собранных материалов для отчета по
производственной практике (преддипломной) в соответствии с темой выпускной
квалификационной работы;
- оформление отчета по производственной практике (преддипломной);
- оформление документов по окончанию практики;
- подготовка к защите отчета по производственной практике (преддипломной).

14

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.3
ПК 4.1- ПК 4.3
ПК 5.1- ПК 5.5

ОК 1 - ОК 9

Защита отчета по практике дифференцированный зачет 6

Всего: 144

 4

Приложение 4
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4.1Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы производственной практики
(преддипломной) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Оборудование хлебопекарного и кондитерского производства,
оборудование для подготовки сырья, электронные весы, набор необходимой
посуды.

Оборудование и рабочих мест лаборатории: столы, стулья,
разделочные доски, ножи, технические весы с разновесами, термометр,
химические стаканы, стеклянные пластины, титровальная установка, мерный
цилиндр, коническая колба, электрический сушильный шкаф, прибор
Чижовой, стеклянные или металлические чашечки с крышками, эксикатор,
тигельные щипцы, шпатель, подковообразный магнит, аналитические весы,
лупа, фотоэлектроколориметр, набор цилиндров, рефрактометр.

4.2. Информационное обеспечение производственной практики
(преддипломной)

Основные источники:

1. Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных
изделий: учебник для студ. учреждений СПО /Т.Б. Цыганова. — 6-е изд.,
стер. – М. :Издательский центр «Академия»,2014. – 448с.
3.Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология и организация  производства
сахаристых кондитерских изделий – М. –«Академия», 2013г
4.Кузнецова Л. С, Сиданова М. Ю. Технология приготовления мучных
кондитерских изделий: Учебн. для студ. учреждений сред. проф.
образования. - М.: Мастерство,2015. - 320 с.
5. ОлейниковаА.Я., Г.О. Магомедов Технология кондитерских изделий.
Технологические расчеты.- СПб. :ГИОРД, 2015.- 296с.
6.Шнейдер Т.И. Технохимический контроль макаронного производства. -М.:
Дели плюс,2014.-101с.
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Дополнительные источники:
7.Драгилев, А.И.Технологическое оборудование: хлебопекарное, макаронное,
кондитерское[Текст]: —/ Драгилев А.И., Хромеенков В.М., Чернов М.Е. —
СПб.: Лань, 2016. -429с.

Периодические издания
1.Журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство», «Пищевая

промышленность»
2.Журнал «Кондитерское производство», Пищевая промышленность»

Интернет – ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
Федеральный портал «Российское образованиеwww.edu.ru
Федеральный правовойпортал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru
Сайт журнала «Хлебопек» www.hlebopek.by
Сайт хлебопеков: http://hlebopechka.ru
«Российское хлебопечение» - http://www.hleb.net/
Издательство "Пищевая промышленность" [Электронный ресурс]: сайт //
Режим доступа: www.foodprom.ru.
Кондитерское и хлебопекарное производство[Электронный ресурс]: сайт //
Режим доступа: www.breadbranch.com.
Каталог оборудования, инвентаря, предметов сервировки для предприятий
общественного питания [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.pekari.ru/catalog/obo/
Комплексное оборудование предприятий общественного питания
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.eq-vip.ru/articles

4.3 Организация  производственной практики (преддипломной)
Преддипломная практика проводится в организациях, направление

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на
основе договоров, заключаемых между филиалом и организациями.

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики (преддипломной).

Продолжительность производственной практики для обучающихся в
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте
18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить преддипломную практику в организации по месту работы,
в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность
соответствует целям практики.
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4.4  Кадровое обеспечение производственной практики
(преддипломной)

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (преддипломной):

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от филиала и от организации;

- руководителями практики от Филиала назначаются преподаватели
дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование, и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в три года;

- руководителями производственной практики (преддипломной) от
организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций,
имеющие высшее профессиональное образование.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результаты освоения практики определяются программами практик,
разрабатываемыми Филиалом. В результате освоения производственной
практики (преддипломной) обучающиеся проходят промежуточную
аттестацию в форме дифференцированного зачета. Текущий контроль
практики осуществляется руководителем практики от Филиала в процессе
выполнения обучающимися работ в организациях, а также сдачи
обучающимся отчета по практике.

Отчет  по практике должен максимально отражать его индивидуальную
работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый
обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования
программы практики и своего индивидуального задания.

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и
документы необходимые для выполнения выпускной квалификационной
работы. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к
теме выпускной квалификационной работы. Отчет по практике должен быть
оформлен в соответствии с планом практики.

Результаты производственной (преддипломной) практики
формируются в следующей последовательности:

- индивидуальное задание
- аттестационный лист.
- характеристика;
- дневник;
- отчет.
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики
от организации и филиала об уровне освоения профессиональных
компетенций; наличия положительной характеристики организации на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практики в соответствии с заданием на практику.
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