




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

Программа производственной (преддипломной) практики  является частью основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответст-

вии с ФГОС СПО по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД.01 Приѐмка, хранение и подготовка сырья к переработке 

ВПД.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

ВПД.03 Производство кондитерских изделий 

ВПД.04 Производство макаронных изделий 

ВПД.05 Организация работы структурного подразделения 

              ВПД.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. (Выполнение работ по профессии пекарь). 

              Содержание производственной (преддипломной) практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося 

по видам профессиональной деятельности «Приѐмка, хранение и подготовка сырья к переработке», 

«Производство хлеба и хлебобулочных изделий», «Производство кондитерских изделий», «Произ-

водство макаронных изделий», «Организация работы структурного подразделения», «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Выполнение работ по 

профессии пекарь)», развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квали-

фикационной работы в организациях различных организационно-правовых  форм. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  производственной 

(преддипломной)  практики должен: 

                  иметь практический опыт: 

ПМ.01 Приѐмка, хранение и подготовка сырья к переработке: 

           - приемки сырья; 

           - контроля качества поступившего сырья; 

           - ведения процесса хранения сырья; 

           - подготовки сырья к дальнейшей переработке. 

 

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий: 

           - контроля качества сырья и готовой продукции; 

                - ведение процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий; 

           - эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий: 

            - изготовления и дизайнерского оформления сложных хлебобулочных изделий. 
                 

ПМ.03 Производство кондитерских изделий: 

                - контроля качества сырья и готовых кондитерских изделий; 

                - ведения технологического процесса производства сахаристых кондитерских изделий; 

                - ведения технологического процесса производства мучных кондитерских изделий; 

                - эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для производства кондитер-

ских изделий. 

 

ПМ.04 Производство макаронных изделий: 

           - контроля качества сырья и готовой продукции макаронных изделий; 

           - ведения технологического процесса производства различных видов макаронных изделий; 
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           - эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования для производ-

ства различных видов макаронных изделий; 

           - подготовки сырья к дальнейшей переработке. 

 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения: 

    - планирования работы структурного подразделения; 

    - оценки эффективности деятельности структурного подразделения организации; 

    - принятия управленческих решений. 

 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (Выполнение работ по профессии пекарь): 

                - разработки ассортимента хлебобулочной продукции; 

           - составления заявок на полуфабрикаты и продукты, используемые в производстве хлебобу-

лочной продукции; 

           - подготовки сырья и исходных материалов для изготовления хлебобулочных изделий; 

           - контроля подготовки к работе хлебобулочного производства, наличия запасов, хранения и 

расхода продуктов на производстве, качества приготовления и безопасности готовой хлебобулоч-

ной продукции; 

           - замешивания и формовки теста вручную; 

           - замешивания и формовки теста на специальном оборудовании; 

           - выпечки не сдобных хлебобулочных изделий; 

           - выпечки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

           - выпечки сложных и мелкоштучных хлебобулочных изделий; 

-выпечки праздничных тортов, сложных видов печенья; 

            -составления заявок на полуфабрикаты и продукты, используемые в презентации хлебобу-

лочной продукции; 

- презентации готовой хлебобулочной продукции потребителям с элементами шоу; 

- ведения технологического процесса выпечки  хлеба и хлебобулочных изделий; 

-эксплуатации технологического оборудования для выпечки хлеба и хлебобулочных изде-

лий; 

- контроля за температурным и паровым режимом пекарной камеры; 

                - подготовки тестовых заготовок к выпечке и определения качества выпеченных изделий. 

 

            уметь: 

ПМ.01 Приѐмка, хранение и подготовка сырья к переработке: 

           - проводить испытания по определению органолептических и физико-химических показате-

лей 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 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 правильн6ой замены; 

- рассчитывать необходимое количество заменителя; 

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

санитарии.  

 

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий: 

           - определять качество сырья  и готовой продукции органолептически и аппаратно; 

           -по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации технологического процесса; 

           - вести соответствующую производственную и технологическую документацию; 
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           - рассчитывать производственные рецептуры; 

- определять расход сырья; 

           - рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на отдельных участках технологиче-

ского процесса; 

           - рассчитывать производительность печей различных конструкций для различных видов из-

делий; 

- 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; 

- осуществлять дизайнерское оформление сложных хлебобулочных изделий. 

 

ПМ.03 Производство кондитерских изделий: 

                - 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 конди-

терских изделий; 

         - рассчитывать производственные рецептуры для приготовления различных сахаристых кон-

дитерских изделий и полуфабрикатов карамельного (сиропа, карамельной массы, начинок) и шоко-

ладного 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 кон-

дитерских изделий; 

         -проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и комплексно-

механизированных линий для производства кондитерских изделий; 

- дизайнерски оформлять мучные кондитерские изделия.  

 

ПМ.04 Производство макаронных изделий:  

- 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; 

- подбирать тип замеса теста с учѐтом качества муки и ассортимента выпускаемой продукции; 
- подбирать режим сушки с учѐтом ассортимента выпускаемой продукции и типа сушилки; 

- определять плановую норму расхода сырья с учѐтом 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 макарон-

ных изделий; 

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

санитарии при производстве различных видов макаронных изделий.  
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ПМ.05 Организация работы структурного подразделения:  

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- 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 про-

дукцией. 

 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (Выполнение работ по профессии пекарь): 

- производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря и инструмента хлебобулочного производства к работе; 

- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, используемые 

при производстве хлебобулочной продукции; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда,  безопасно ис-

пользовать технологическое оборудование для приготовления хлебобулочной продукции; 

- оценивать качество приготовления и безопасность хлебобулочной продукции; 

- применять технологии подготовки сырья для изготовления хлебобулочных изделий,  для 

приготовления сложных видов теста,  отделочных полуфабрикатов,  хлебобулочной продукции раз-

нообразного ассортимента; 

- соблюдать рецептуру приготовления отделочных полуфабрикатов хлебобулочных изделий; 

- замешивать тесто вручную и работать  на тестомесе; 

- применять различные способы замесов, определять дефекты теста; 

- оценивать качество формовки тестовых заготовок,  производить смазку  и  надрезку поверх-

ности тестовых заготовок;  

- органолептически определять готовность тестовых заготовок к выпечке; 

- определять температуру пекарной камеры и продолжительность выпечки по показаниям  со-

ответствующих приборов; 

- регулировать подачу пара в пекарную камеру; 

- осуществлять технологии  выпечки хлеба и  хлебобулочных изделий; 

- осуществлять технологии выпечки не сдобных хлебобулочных изделий; 

- осуществлять технологии выпечки  сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

- осуществлять технологии выпечки сложных и мелкоштучных хлебобулочных изделий; 

- осуществлять технологии выпечки праздничных тортов, сложных видов печенья; 

- творчески оформлять сложные изделия хлебобулочного производства, используя подходя-

щие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения; 

- осуществлять укладку и упаковку хлебобулочных изделий; 

- органолептически определять  качество хлебобулочных изделий; 

- определять дефекты тестовых заготовок и готовых хлебобулочных изделий; 

- обосновывать предложения по изменению ассортимента хлебобулочной продукции; 

- оценивать наличие сырья и материалов и прогнозировать  потребность в сырье и материалах 
для хлебобулочного производства в соответствии с имеющимися условиями хранения; 

- готовить и презентовать изделия хлебобулочного производства с элементами шоу; 

- составлять портфолио на хлебобулочную продукцию.                                    

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной (преддипломной)   

      практики 

           Всего – 144 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
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2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики  

                                                                                                                                                                                                                                           

Тематика и вид работы Количество 

часов 

Изучение структуры производства,  организационно-технологических связей 

между  цехами, организации рабочих мест 

6 

Изучение организационно-управленческой деятельности предприятия 6 

Изучение организации сырьевого и материально-технического снабжения 6 

Изучение системы планирования на предприятии 6 

Изучение мероприятий по обеспечению правил охраны труда,  техники безо-

пасности и пожарной безопасности на предприятии 

6 

Изучение состояния производственной санитарии на предприятии, мероприятий 

по соблюдению производственной и технологической дисциплины и правил 

личной гигиены 

6 

Изучение технологического процесса производства вырабатываемого ассорти-

мента 

12 

Изучение и анализ технологических  особенностей  ассортимента выпускаемой 

продукции 

6 

Изучение организации технологического и метрологического контроля произ-

водства 

6 

Изучение нормативно-технической документации на выпускаемый ассортимент 6 

Изучение осуществления контроля за работой в цехах, правильностью эксплуа-

тации технологического оборудования  

6 

Ознакомление с основными функциями и объѐмом работ производственно-

технологической лаборатории 

6 

Изучение должностных инструкций  контролѐра готовой продукции (лаборанта 

химического анализа), мастера цеха, начальника цеха, техника-технолога про-

изводства 

12 

Изучение методов контроля качества поступающего на предприятие сырья 6 

Изучение  методов  технохимического контроля  вырабатываемой на предпри-

ятии продукции 

6 

Изучение мероприятий  направленных на выпуск качественной продукции 6 

Изучение документации по приемке сырья и отгрузке готовой продукции 6 

Изучение условий хранения и реализации готовой продукции, требований к 

транспортным средствам для  транспортировки готовой продукции 

6 

Изучение  документации и правил отгрузки продукции со склада предприятия 6 

Ознакомление с подготовкой и проведением презентации хлебобулочных, ма-

каронных, кондитерских изделий  

6 

Изучение организации складского хозяйства предприятия 6 

Анализ организации технологического процесса на предприятии, разработка 

предложений по увеличению объема продаж хлебобулочных, макаронных и 

кондитерских изделий 

6 

ИТОГО: 144 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
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3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению производственной 

(преддипломной) практики 

 
Реализация рабочей программы производственной (преддипломной практики) предполагает 

прохождение ее на предприятиях различных форм собственности в соответствии с договором. 

Базы преддипломной практики – это передовые предприятия хлебопекарного, кондитерско-

го и макаронного производства,  укомплектованные высококвалифицированными специалистами и 

оснащенные новейшим производственно-технологическим оборудованием. 

 

3.2 Общие требования к организации производственной (преддипломной) практики 

 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения, 

проводится образовательным учреждением  в конце 4 курса после освоения обучающимися профес-

сиональных модулей: 

ПМ.01. «Приѐмка, хранение и подготовка сырья к переработке», ПМ.02 «Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий», ПМ.03 «Производство кондитерских изделий», ПМ.04 «Производство 

макаронных изделий», ПМ.05 «Организация работы структурного подразделения», ПМ.06 «Выпол-

нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Выполнение 

работ по профессии пекарь)». 

При прохождении производственной (преддипломной) практики для обучающихся уста-

навливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) практикой обу-

чающихся осуществляется кафедрой «Технология продовольственных продуктов». 

Вид аттестации – зачет. Аттестация проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

По завершению практики обучающийся в трехдневный срок представляет руководителю 

практики от факультета: 

-заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями практики от ор-

ганизации, заверенный печатью организации; 

- характеристику учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время производст-

венной (преддипломной) практики, подписанную руководителями практики от организации, заве-

ренную печатью организации; 

- аттестационный лист профессиональной деятельности  обучающегося во время производственной 

(преддипломной) практики; 

- отчет по практике, подписанный руководителем практики от организации, заверенный печатью 

организации. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и роле-

вые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

 

3.3   Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 

 

Руководители производственной (преддипломной) практики должны иметь профильное 

высшее образование, в совершенстве владеть  теоретическими знаниями и практическими умения-

ми. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой. Инженерно-педагогический состав: преподаватель или мастер производственного обучения, 

имеющие высшее образование по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий», проходящие стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 
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Руководитель производственной (преддипломной) практики посещает предприятия в соот-

ветствии с графиком целевых проверок, а также проводит  консультации по написанию отчета по 

практике. 

Руководитель практики от факультета  осуществляет свою деятельность в соответствии с  

Им 07.07.17-01/05 «Подготовка и проведение всех видов практик на СТФ».  

 

 

3.4     Информационное   обеспечение   организации  и   проведения   производственной   

          (преддипломной)   практики  

 

            Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

  

            Основные источники: 

               1. Учебники и учебные пособия: 

1.1 Кузнецова, Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий: учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст] / Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. - 8-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 480 с. 

1.2. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср.спец.учеб. за-

ведений [Текст] /Н.А. Сафронов. – 2-е изд., с изм. -  М: Магистр ИНФРА, 2014. – 256 с. 

1.3 Цыганова, Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст] / Т.Б. Цыганова. - 6-е изд., перераб. 

и доп. стер.  - М.: Издательский центр «Академия», 2014.– 448 с. 

1.4 Чижикова, О.Г. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий: учебник 

для СПО [Электронный ресурс]  /О.Г. Чижикова,  Л.О. Коршенко.- Электрон.  дан. - М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018. – 178 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ 7561A386-4EC7-

48CE-B3B3-24D6A4369331/ 

1.5 Шнейдер, Т.И.  Технохимический контроль макаронного производства [Текст]: Учебное 

пособие / Шнейдер Т.И., Казеннова Н.К., Шнейдер Д.В., Казеннов И.В. - М.: ДеЛи плюс, 2012. - 101 с. 

 

2.  Нормативные документы: 

2.1. ГОСТ  31805-2012. Изделия хлебобулочные из пшеничной  муки. Общие технические 

условия [Текст]. - Введ. 2013-07-01.-М.: Стандартинформ, 2013.-15с. 

2.2  ГОСТ   31807-2012. Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной 

муки. Общие технические условия [Текст]. - Введ. 2013-07-01. - М.: Стандартинформ, 2013. - 33 с. 

2.3  ГОСТ 2077-84.  Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Общие техниче-

ские условия  [Текст]. - Введ. 1986-01-01. - М.: Издательство стандартов, 1985. - 7 с. 

2.4  ГОСТ 27844-88.  Изделия булочные. Общие технические условия   [Текст]. – Введ. 

1990-01-01. - М.: Издательство  стандартов, 1988. -14 с. 

2.5  ГОСТ Р 53072-2008. Изделия хлебобулочные в упаковке. Технические условия [Текст]. 

- Введ. 2008-12-18. - М.: Стандартинформ, 2009. - 23 с. 

 2.6 ГОСТ Р 51865-2010. Изделия макаронные. Общие технические условия [Текст]. – Введ. 

2012-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 8 с. 

2.7 ГОСТ Р 52000-2010. Изделия макаронные. Термины и определения [Текст]. – Введ. 
2011-07-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 8 с. 

2.8 ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требо-

вания [Текст]. – Введ. 2005-07-01. – М.: Стандартинформ, 2003. – 26 с. 

2.9 Хлебобулочные изделия. Технические условия [Текст]. - М.: ИПК Издательство стан-

дартов, 1998.- 83 с.  

2.10 Сборник рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным 

стандартам [Текст]– М.: ООО «Артель-М», 1998. – 86с. 

2.11 Сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных изделий 

[Текст] – М.: Прейскурантиздат, 1989, – 494 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/
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2.12 Санитарно-гигиенические нормы и правила «Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.1078-2001. [Текст]   - Введ. 2002-09-01. - М.: 

Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 269 с.   

 

3. Интернет источники: 

3.1 www.edu.ru (электронная библиотека). 

3.2 http://www.biblio-onlain.ru (ЭБС «Юрайт»). 

3.3 http://e.lanbook.сom/book/   (ЭБС «Лань»). 

3.4 www.znanium.coom.(электронная библиотека). 

3.5 Организация труда.http://www.jobgrade.ru/ Все об организации труда, мотивации труда, 

развитии персонала, официальные документы (электронная библиотека). 

3.6 Электронный ресурс нормативно-технической литературы библиотеки ГОСТов и стан-

дартов http://www.gostrt.com/(электронная библиотека). 

 3.7 Единый тарифно-квалификационный справочник http://www.etks.info 

 3.8 http://www.booksgid.com(электронная библиотека). 

 

4. Периодические издания: 

4.1. Журнал «Хлебопечение России». 

4.2. Журнал «Хлебопродукты». 

4.3 Журнал «Пищевая промышленность». 

4.4 Журнал «Кондитерское производство». 

 

 

                   Дополнительные источники: 

                   1. Учебники и учебные пособия: 

1.1 Бурачкова, И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хле-

бобулочных, мучных кондитерских изделий : учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния [Текст] / И.Ю. Бурачкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 384с. 

1.2 Володина, М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник для студ. 

учреждений среднего проф. образования [Текст] / М.В. Володина. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2013. - 192с. 

1.3  Драгилев,  А.И. Технологическое оборудование: хлебопекарное, макаронное и конди-

терское:  Учебник СПО [Текст] / А.И. Драгилев, В.М. Хромеенков, М.Е. Чернов. -  СПб.: Издатель-

ский центр «Лань», 2016. – 432 с. 

1.4 Иванов, Ю.И. Производственная санитария и гигиена труда [Электронный ресурс]  

/Ю.И. Иваанов,  Е.А. Попова.- Электрон. дан. - Кемерово: КемТИПП, 2014. – 163 с. – Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/ 60192. 

1.5 Корячкина, С.Я. Контроль качества сырья, полуфабрикатов и хлебобулочных изделий 

[Текст] / С.Я. Корячкина, Н.В. Лабутина, Н.А. Березина, Е.В. Хмелева. – М.: ДеЛИ плюс, 2012. - 496 

с. 

1.6 Мальцева, О.Ю. Производственный контроль предприятий отрасли  [Электронный ре-

сурс]  /О.Ю. Мальцева,  О.Л. Мещерякова, О.С. Корнеева, Г.П. Шуваева.- Электрон. дан. - Воронеж: 

ВГУИТ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/ 92223 
1.7 Мармузова, Л.В. Технология хлебобулочного производства. Сырье и материалы: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст]  /Л.В. Мармузова.- М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2015. – 288 с. 

     1.8 Романов, А.С. Современные технологии приготовления теста на хлебопекарных пред-

приятиях: учебное пособие  [Электронный ресурс]  /А.С. Романов,  Л.И. Кузнецова, О.А. Савкина, 

Г.В.Терновский.- Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2015. – 270 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/ 72025. 

1.9 Резниченко, И.Ю. Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных 

товаров: товароведение и экспертиза мучных кондитерских изделий [Электронный ресурс]  /И.Ю. 

http://www.edu.ru/
http://www.biblio-onlain.ru/
http://www.lanbook.сom/
http://www.znanium.coom.(электронная
http://www.jobgrade.ru/
http://www.etks.info/
http://www.booksgid.com/
https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/
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Резниченко. - Электрон. дан. - Кемерово: КемТИПП, 2014. – 203 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/ 60196. 

1.10 Шапкарина, А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий  [Электронный ресурс]  /А.И. Шапкарина,  С.В. Минаева, Н.А. Янпольская. - 

Электрон. дан. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 183 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/ 

92217. 

1.11 Барышникова, Н.А. Экономика организации: учеб. пособие для СПО [Электронный 

ресурс] / Н.А. Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018. -191 с. - Режим доступа: http://urait-book.ru/catalog/424861. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы 

отчетности 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1  Организовывать 

и производить приемку 

сырья 

- организация приемки 

сырья в соответствии с 

СанПиН 2.3.4.545-96; 

- приемка сырья в со-

ответствии с установ-

ленными правилами   

    

 Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 1.2  Контролировать 

качество  поступившего 

сырья 

- верность определения 

качества сырья  

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 1.3  Организовывать 

и  осуществлять хране-

ние сырья 

- организация процесса 

хранения сырья при 

тарном и бестарном 

хранении в соответст-

вии с СанПиН 

2.3.4.545-96 

- хранение сырья в те-

чение установленного 

срока на предприятии в 

условиях оптимального 

микроклимата  

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 1.4  Организовывать 

и осуществлять подго-

товку сырья к перера-

ботке 

- организация процесса 

подготовки  сырья к 

дальнейшей  перера-

ботке    в соответствии  

с технологическими 

требованиями 

 - подготовка сырья к 

переработке в соответ-

ствии с технологиче-

скими инструкциями и 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/
https://biblio-online.ru/viewer/DB9906BA-7C69-4EE7-BFC9-8B4C3B88D674/ekonomika-organizacii#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/DB9906BA-7C69-4EE7-BFC9-8B4C3B88D674/ekonomika-organizacii#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/DB9906BA-7C69-4EE7-BFC9-8B4C3B88D674/ekonomika-organizacii#page/2
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«Инструкцией по пре-

дупреждению попада-

ния посторонних пред-

метов в продукцию» 

 

ПК 2.1 Контролировать 

соблюдение требований 

к сырью при производ-

стве хлеба и хлебобу-

лочных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

- организация  контро-

ля качества сырья в со-

ответствии с СанПиН 

2.3.4.545-96; 

-  контроль сырья в со-

ответствии с установ-

ленными правилами и 

нормами согласно 

«Сборника технологи-

ческих инструкций для 

производства хлебобу-

лочных изделий»     

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 2.2 Организовывать и 

осуществлять технологи-

ческий процесс изготов-

ления полуфабрикатов 

при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий 

- организация техноло-

гического процесса из-

готовления полуфабри-

катов при производстве 

хлеба и хлебобулочных 

изделий в соответствии 

с «Правила организа-

ции и ведения техноло-

гического процесса на 

хлебопекарных пред-

приятиях» часть 1; 

-осуществление техно-

логического процесса 

изготовления полуфаб-

рикатов при производ-

стве хлеба и хлебобу-

лочных изделий в соот-

ветствии с «Правила 

организации и ведения 

технологического про-

цесса на хлебопекар-

ных предприятиях» 

часть 2. 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 2.3 Организовывать 

и осуществлять техноло-
гический процесс произ-

водства хлеба и хлебо-

булочных изделий. 

- организация техноло-

гического процесса 
производства  хлеба и 

хлебобулочных изде-

лий в соответствии с 

«Правила организации 

и ведения технологиче-

ского процесса на хле-

бопекарных предпри-

ятиях» часть 1; 

- осуществление тех-

нологического процес-

Дневник, 

аттестационный 
лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 
работ. 

Итоговый: Зачѐт   
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са производства  хлеба 

и хлебобулочных изде-

лий в соответствии с 

«Правила организации 

и ведения технологиче-

ского процесса на хле-

бопекарных предпри-

ятиях» часть 2; 

- контроль технологи-

ческого процесса про-

изводства хлебобулоч-

ных изделий в соответ-

ствии с технологиче-

скими инструкциями и 

«Инструкцией по пре-

дупреждению попада-

ния посторонних пред-

метов в продукцию». 

 

ПК 2.4     Обеспечивать 

эксплуатацию техноло-

гического оборудования 

хлебопекарного произ-

водства. 

 

 

 

- обеспечение эксплуа-

тации технологическо-

го оборудования хлебо-

пекарного производства 

в соответствии с инст-

рукциями по эксплуа-

тации соответствующе-

го оборудования. 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 2.5   Осуществлять 

изготовление  и  дизай-

нерское    оформление 

сложных хлебобулочных 

изделий. 

- организация техноло-

гического процесса 

приготовления слож-

ных хлебобулочных 

изделий в соответствии 

с «Правила организа-

ции и ведения техноло-

гического процесса на 

хлебопекарных пред-

приятиях» часть 1; 

- осуществление тех-

нологического процес-

са изготовления слож-

ных хлебобулочных 

изделий в соответствии 

с «Правила организа-

ции и ведения техноло-

гического процесса на 

хлебопекарных пред-

приятиях» часть 2;  

- оценивать качество и 

безопасность готовой 

продукции различными 

методами  в соответст-

вии с СанПиН 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   
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2.3.2.1078-01 «Гигие-

нические требования 

безопасности и пище-

вой ценности продук-

тов» МЗ РФ от 14.11.01 

№36 

ПК 3.1  Контролировать 

соблюдение требований 

к сырью при  производ-

стве   кондитерских 

изделий. 

 

- организация  контро-

ля качества сырья в со-

ответствии с СанПиН 

2.3.4.545-96; 

-  контроль сырья в со-

ответствии с установ-

ленными правилами и 

нормами согласно 

«Сборника технологи-

ческих инструкций по 

производству конди-

терских изделий»     

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 3.2  Организовывать 

и осуществлять техноло-

гический процесс произ-

водства сахаристых кон-

дитерских изделий. 

- организация техноло-

гического процесса в 

соответствии с «Пра-

вила организации и ве-

дения технологическо-

го процесса» часть 1; 

- осуществление тех-

нологического процес-

са в соответствии с 

«Правила организации 

и ведения технологиче-

ского процесса» часть 

2. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 3.3  Организовывать 

и осуществлять техноло-

гический процесс произ-

водства мучных конди-

терских изделий. 

- организация техноло-

гического процесса в 

соответствии с «Пра-

вила организации и ве-

дения технологическо-

го процесса» часть 1; 

-осуществление техно-

логического процесса в 

соответствии с «Пра-

вила организации и ве-

дения технологическо-
го процесса» часть 2. 

- контроль технологи-

ческого процесса про-

изводства кондитер-

ских изделий в соот-

ветствии с технологи-

ческими инструкциями 

и «Инструкцией по 

предупреждению по-

падания посторонних 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   
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предметов в продук-

цию». 

 

ПК 3.4  Обеспечивать 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования при про-

изводстве кондитерских 

изделий. 

- обеспечение эксплуа-

тации технологического 

оборудования кондитер-

ского производства в со-

ответствии с инструк-

циями по эксплуатации 

соответствующего обо-

рудования. 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 3.5 Осуществлять из-

готовление и дизайнер-

ское оформление муч-

ных кондитерских изде-

лий 

 

 

- организация техноло-

гического процесса в 

соответствии с «Пра-

вила организации и ве-

дения технологическо-

го процесса» часть 1; 

-осуществление техно-

логического процесса в 

соответствии с «Пра-

вила организации и ве-

дения технологическо-

го процесса» часть 2; 

- контроль технологиче-

ского процесса произ-

водства кондитерских 

изделий в соответствии 

с технологическими ин-

струкциями и «Инст-

рукцией по предупреж-

дению попадания по-

сторонних предметов в 

продукцию». 

 

 Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 4.1  Контролировать 

соблюдение требований 

к качеству сырья при 

производстве различных 

видов макаронных изде-

лий 

-организация контроля 

качества сырья в соот-

ветствии с СанПиН 

2.3.2.560 и «Инструк-

ции по технохимиче-

скому контролю мака-

ронного производства» 

- верность определения 

качества сырья 
 

 Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 4.2 Организовывать 

и осуществлять техноло-

гический процесс произ-

водства различных видов 

макаронных изделий 

 

- организация техноло-

гического процесса 

производства различ-

ных видов макаронных 

изделий в соответствии 

со «Сборником техно-

логических инструкций 

по производству мака-

ронных изделий» и 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   
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«Практическому руко-

водству по выпуску 

макаронных изделий в 

малых производствах». 

- осуществление  тех-

нологического процес-

са производства раз-

личных видов мака-

ронных изделий в со-

ответствии со «Сбор-

ником технологиче-

ских инструкций по 

производству макарон-

ных изделий» и «Прак-

тическому руководству 

по выпуску макарон-

ных изделий в малых 

производствах». 

 

ПК 4.3  Обеспечивать 

эксплуатацию техноло-

гического оборудования 

при производстве раз-

личных видов макарон-

ных изделий. 

 

 

- обеспечение эксплуа-

тации технологическо-

го оборудования мака-

ронного производства 

в соответствии с инст-

рукциями по эксплуа-

тации соответствую-

щего оборудования. 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 5.1 Участвовать в 

планировании основных 

показателей производст-

ва 

 

- точность и грамот-

ность планирования 

основных показателей 

производства струк-

турного подразделения 

организации (положе-

ния о подразделениях и 

должностные инструк-

ции); 

- обоснованность вы-

бора режима труда и 

отдыха в соответствии 

с графиком работы; 

- правильность расчета 

оценки  эффективности 

деятельности струк-

турного подразделения 

организации. 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 5.2 Планировать вы-

полнение работ испол-

нителями  

 

 

- правильность расчета 

выпуска продукции в 

ассортименте (ГОСТ, 

инструкции); 

- точность ведения сы-

рья и расходных мате-

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   
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риалов в соответствие с 

первичной документа-

цией ; 

- правильность расчета 

сырья;  

- обоснованность осу-

ществления контроля 

соблюдения техноло-

гических процессов, 

качества работ, эффек-

тивного использования 

технологического обо-

рудования и сырья; 

- обоснованность при-

нятия управленческих 

решений 

 

ПК 5.3 Организовывать 

работу трудового кол-

лектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- точность и грамот-

ность организации ра-

боты по сборникам ре-

цептур и технологиче-

ским картам; 

- обоснованность вы-

бора выпуска продук-

ции; 

- грамотность разра-

ботки нормативно-

технологической доку-

ментации; 

- грамотность 

составления рецептуры 

разных    видов 

продукции. 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 5.4 Контролировать 

ход и оценивать резуль-

таты выполнения работ 

исполнителями 

- организация произ-

водства хлебопекарной 

продукции с соблюде-

нием СанПиН 2.3.2. 

1078-01, 2.3.6. 1079-01, 

2.3.2. 560-96; 

- правильность и обос-

нованность выбора ин-

вентаря, приспособле-
ний и оборудования; 

- грамотность разра-

ботки нормативно-

технологической 

документации 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 5.5. Вести утвер-

жденную учѐтно-

отчѐтную документацию 

- грамотность разра-

ботки нормативно-

технологической доку-

ментации ТУ, журна-

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   
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лов учета, отчетов; 

-составление техноло-

гических и технико-

технологических карт; 

-заполнение бракераж-

ного журнала; 

-проводить калькуля-

ционные расчѐты; 

-составлять графики 

работы 

 

ПК 6.1 Составлять ре-

цептуры  хлебобулочных 

изделий 

- организация процесса 

приготовления  хлеба и 

хлебобулочных изде-

лий в соответствии с 

«Правилами организа-

ции и ведения техноло-

гического процесса на  

хлебопекарных пред-

приятиях» часть 1. 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 6.2  Организовывать 

подбор и  подготовку 

сырья и исходных мате-

риалов для изготовления  

хлебобулочных изделий 

 

 

- осуществление про-

цесса подготовки сы-

рья и материалов для 

изготовления хлеба и 

хлебобулочных изде-

лий в соответствии с 

«Правилами организа-

ции и ведения техноло-

гического процесса на 

хлебопекарных пред-

приятиях» часть 1. 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 6.3  Осуществлять 

формование  хлебобу-

лочных  изделий 

- правильность выпол-

нения операций фор-

мования тестовых заго-

товок для  хлеба и хле-

бобулочных изделий в 

соответствии с «Пра-

вилами организации и 

ведения технологиче-

ского процесса на хле-

бопекарных предпри-
ятиях» часть 2. 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

ПК 6.4   Осуществлять  

выпечку  хлебобулочных  

изделий 

- осуществление про-

цесса выпечки хлеба и 

хлебобулочных изде-

лий в соответствии с 

«Правилами организа-

ции и ведения техноло-

гического процесса на 

хлебопекарных пред-

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   
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приятиях» часть 2. 

 

ПК 6.5 Организовывать 

и осуществлять презен-

тацию и продажу хлебо-

булочных  изделий 

- организация процесса 

приготовления хлеба и 

хлебобулочных изде-

лий в соответствии с 

«Правилами организа-

ции и ведения техноло-

гического процесса на  

хлебопекарных пред-

приятиях» часть 1; 

- осуществление про-

цесса приготовления 

хлеба и хлебобулочных 

изделий в соответствии 

с «Правилами органи-

зации и ведения техно-

логического процесса 

на хлебопекарных 

предприятиях» часть 2. 

 

Дневник, 

аттестационный 

лист, характе-

ристика, отчет. 

Текущий:  контроль   за 

качеством выполненных 

работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

 

 

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 ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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, за-

ниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

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

ности. 
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