
1 

 

 



2 

 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология, по направлению подготовки Инженерное дело, технологии 

и технические науки; 

- примерных программ профессиональных модулей, разработанных 

Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования Калужской области «Калужский 

технологический колледж», рекомендованной Региональной учебно-

методической комиссией по укрупненным группам профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования (РУМК СПО) по ФГОС 3, Экспертным 

советом по начальному и среднему профессиональному образованию при 

Министерстве образования и науки Калужской области 

16.11.2012.(Основание: Протокол заседания Экспертного совета по 

начальному и среднему профессиональному образованию при Министерстве 

образования и науки Калужской области № 6 от 16.11.2012.).   

- рабочих программ профессиональных модулей, разработанных 

Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Калужской области «Калужский колледж экономики и 

технологий» 

Разработчик программы преддипломной практики: Муравлева О.Н. - 

преподаватель ГАПОУ КО ККЭТ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

 Область применения программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, входящей в укрупненную группу специальностей 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, по направлению 

подготовки Инженерное дело, технологии и технические наукив части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке. 

 Производство хлеба и хлебобулочных изделий. 

 Производство кондитерских изделий. 

 Производство макаронных изделий. 

 Организация работы структурного подразделения. 

1.2. Цели и задачи программы производственной (преддипломной) 

практики – требования к результатам освоения программы 

производственной практики  

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, 

обучающийся в ходе освоения программы производственной 

(преддипломной) практики должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1. Контролировать качество поступившего сырья. 

ПК 2. Организовывать и осуществлять контроль технологического процесса 

производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

ПК 3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПК 5. Производить технологические расчеты для производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

ПК 6 Осуществлять контроль качества хлеба, хлебобулочных, кондитерских 

и макаронных изделий. 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, 

обучающийся в ходе освоения программы производственной практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

 контроля качества сырья и готовой продукции хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий; 
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 ведения  и контроля технологического процесса производства 

различных видов хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

 

уметь: 

 проводить анализ качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции;  

 по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации 

технологического процесса; 

 соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной 

безопасности, промышленной санитарии при производстве 

различных видов хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

 

В период практики обучающиеся дублируют работу техника-технолога 

и мастера производственного участка. 

1.3. Количество недель на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики:4 недели 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной (преддипломной) практики 

является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Контролировать качество поступившего сырья. 

ПК 2. Организовывать и осуществлять контроль  технологического процесса 

производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

ПК 3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПК 5  Производить технологические расчеты для производства хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

ПК 6  Осуществлять контроль качества хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы производственной (преддипломной) 

практики  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессиональных 

модулей 

Всего часов Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 3  

ПК 1,2,3,4.5,6 Модуль ПМ01.02,03,04,05 4 недели Восьмой 

семестр 

 

3.2. Содержание производственной (преддипломной) практики 

Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем учебной 

практики (производственного 

обучения) 

Содержание учебного материала Объем часов (с 

указанием их 

распределения 

по семестрам) 

1 2 3 
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Введение  

 

 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности и промышленной санитарии. 

 Ознакомление с предприятием: историей 

развития, современным состоянием 

производства, организационной моделью 
предприятия, производственной 

структурой предприятия, суточной 

производительностью, ассортиментом 

выпускаемой продукции, видами и 
источниками тепло-, энерго-, 

водоснабжения, внешними связями 

предприятия, составом  производственной 
бригады, графиком  работы, правилами 

внутреннего распорядка.  

 Изучение выполнения требований охраны 

труда и промышленной санитарии на 
предприятии. 

 Составление графика работы. 

 

Тема1 

Дублирование ИТР 

 (техника-технолога) 

 Изучение организации технологического 

процесса на предприятии. 

 Изучение должностных инструкций 

дублируемой должности. 

 Изучение нормативно-технической и 

технологической документации. 

 Ознакомление с системой контроля 

производства изделий по всем стадиям 

технологического процесса. 

 Ознакомление с методами и приборами 

контроля, используемыми на 
производстве. 

 Проведение технохимического контроля 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

 Проведение оценки исполнения 

установленных требований. 

 Выполнение технологических расчетов 

согласно дублируемой должности (расход 

сырья за смену, производственная 

рецептура и др.). 

 Ведение обязательной учетно-отчетной 

документации. 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики 

осуществляется образовательным учреждением в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и 

предполагает прохождение практики на предприятиях пищевой 

промышленности, обеспечивающих предварительную профессиональную 
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подготовку студентов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом специальности. Оборудование и 

технологическое оснащение рабочих мест производственной практики - 

оборудование и инвентарь базового предприятия. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. ГОСТЫ на сырье. 

2. ГОСТЫ на готовую продукцию. 

3. СанПиН 2.3.4.545.-96."Производство хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий" 

4. Сборник ГОСТ Хлебобулочные изделия. Методы анализа. 

5. Санитарно-гигиенические нормы и правила « Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов».СанПиН 2.3.1078-2001.-М.: 2002. - 164 с. 

1. Сборник рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по 

государственным стандартам – М.: Издательство «Артель – М», 98 г –  

90 с. 

2. Сборник технологических инструкций для производства 

хлебобулочных изделий – М.: ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ, 1989 – 493 с. 
3. Сборник рецептур технологических инструкций по приготовлению 

диетических и профилактических сортов хлебобулочных изделий. – М.: 

Пищепромиздат, 1997. 

4. Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению 

хлебобулочных изделий для профилактического и лечебного питания. 

М.:Пищепромиздат, 2004. 252 с. 

5. Правила организации и ведения технологического процесса на 

хлебобулочных предприятиях. Гриф Минобр. 

6. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

(Технологии хлебобулочных изделий) Л. П. Пащенко, Т.В. Санина, Л. 

И. Столярова и др. _М.: КолосС, 2006. – 215 с. Гриф  

6. Сборник технологических инструкций для производства макаронных 

изделий.- М.: Прейскурантиздат, 1989. – 74 с. 

7. Инструкция по нормированию расхода сырья при выработке 

макаронных изделий. – М.: ЦНИИТЭИПищепром, 1974. – 34 с. 

8. Инструкция по определению производственных мощностей 

предприятий макаронной промышленности всех форм подчиненности. 

–  М.: ЦНИИТЭИПищепром, 1977. – 18 с. 
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9. Гигенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту СП 

2.2.2.1327-03 

10. Драгилев А.И., Хромеенков В.М., Чернов М.Е. Технологическое 

оборудование: хлебопекарное, макаронное и кондитерское.- 

Издательский центр « Академия », 2008.-432с. 

11. Медведев Г.М. Технология макаронного производства. – Санкт- 

Петербург: ГИОРД, 2005.- 272с. 

7. Пучкова Л. И.Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий.частьI. Технология. – СПб: ГИОРД, 2007. – 559 с. Гриф 

Минобр. 

8. Пучкова Л.И., Гришин А.С., Шаргородский И.И., Черных В.Я. 

Проектирование хлебопекарных предприятий с основами САПР- М.: 

Колос, 2008. Гриф Минобр. 

9. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2008.-448с. 

10. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность: 

Учеб.-справ. Пособие./ А. С. Романов, И. И. Давыденко, Л. Н. Шатнюк; 

под общ. Ред. В.М. Позняковского. – 2-е изд-во, 2007. Гриф Минобр. 

Дополнительная литература: 

1. Андреев А. Н.Производство сдобных изделий. – СПб: ГИОРД, 2008. – 

480 с. 

2. Булдаков А.С.  Пищевые добавки: Справочник.-СПб.: VI, 2006. 

3. Использование соевых продуктов при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. / Авилон – составители: Борисенкова И.В, 

Вашошова А. А. – М.: Мегалион, 2007. – 72 с. 

4. Исупов В.Ц.    Пищевые добавки и пряности - История, состав и 

применение.- СПб.: ГИОРД, 2007.-176с. 

5. КостроваИ.Е.Малое хлебопекарное производство.- СПб.: ГИОРД, 

2007.- 120с. 

6. Матвеева И.В., Белявская И.П. Биотехнологические основы 

приготовления хлеба. - СПб.: ГИОРД, 2006.- 205с. 

7. Матвеева И.В., Белявская И.П.Пищевые добавки и хлебопекарные 

улучшители в производстве мучных изделий. - М., 2006.- 116с. 

8. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий.- 

М.:КолосС, 2006. – 389с. 

9. Пучкова Л. И., Поландова Р. Д., Матвеева И. В.Технология хлеба: 

учебное пособие – Часть I – СПБ.: ГИОРД, 2005. – 559 с.: ил. 

(Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий: Уч. для 

вузов: В. № 3 ч.; Ч III. 

10. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок: Технические   

рекомендации. - СПб: ГИОРД, 2006.- 176с. 

11. Скурихин И.М. Химический состав российских пищевых продуктов. 

Справочник - М.: ДеЛи принт,2009.- 276с. 
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12. Чернов М.Е., Гнатув Е.М. Производство макаронных изделий быстрого 

приготовления. –М.: ДеЛипринт, 2008.-165с. 

13. Чернов М.Е Справочник по макаронному производству/ М.Е. Чернов, 

Г.М. Медведев, В.П. Негруб - М.:Легкая и пищевая 

промышленность,1984.- 304с. 

14. Требования к проведению государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за предприятием, вырабатывающего 

хлеб. Хлебобулочные и кондитерского изделия: сборник. – 640 с. _ М., 

2009. 

 

Периодические издания – журналы:  

1. «Хлебопечение России» 

2. «Пищевые ингредиенты» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательные порталы по различным направлениям образования и 

тематике  htpp\\: /db/portal/sites/portal_page.html 

2. Федеральный портал «Российское образованиеwww.edu.ru 

3. Федеральный правовой  портал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru 

4. Федеральный портал «Социально- гуманитарное и политологическое 

образование» www.humanities.edu.ru 

5. Федеральный портал  « Информационно- коммуникационные 

технологии в образовании» htpp\\:www.ict.edu.ru 

6. Сайт журнала «Хлебопек» www.hlebopek.by 

7. Сайт хлебопеков: http://hlebopechka.ru 
 

4.3. Требования в организации образовательного процесса 

производственной (преддипломной) практики  

Производственная (преддипломная) практика осуществляется на 

основании договоров между ГБОУ СПО «Калужский технологический 

колледж» и предприятиями и организациями пищевой отрасли по профилю 

специальности. В ходе исполнения договора стороны руководствуются 

действующим в Российской Федерации законодательством о труде, о 

среднем профессиональном образовании, положением о производственной 

практике, Гражданским кодексом и иными нормативными актами. 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики  

http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.hlebopek.by/
http://hlebopechka.ru/
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной (преддипломной) практикой. 

Преподаватели: наличие высшего образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Мастера: Наличие 

опыта работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

Контролировать качество поступившего 

сырья. 

 наблюдение за действиями на 

практике; 

  оценка отчета по практике; 

 отзыв-характеристика; 

 оценка портфолио 

Организовывать и осуществлять контроль  

технологического процесса производства 

хлеба, хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

 наблюдение за действиями на 

практике; 

  оценка отчета по практике; 

 отзыв-характеристика; 

 оценка портфолио 

 Организовывать работу трудового 

коллектива. 
 наблюдение за действиями на 

практике; 

  оценка отчета по практике; 

 отзыв-характеристика; 

 оценка портфолио 

 Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 
 наблюдение за действиями на 

практике; 

  оценка отчета по практике; 

 отзыв-характеристика; 

 оценка портфолио 

 Производить технологические расчеты для 

производства хлеба, хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий. 

 наблюдение за действиями на 

практике; 

  оценка отчета по практике; 

 отзыв-характеристика; 

 оценка портфолио 

 Осуществлять контроль качества хлеба, 

хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий. 

 наблюдение за действиями на 

практике; 

  оценка отчета по практике; 

 отзыв-характеристика; 

 оценка портфолио 
 


