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Рабочая программа производственной практики разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 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; 

- примерной программы профессионального модуля ПМ 03 Производство 

кондитерских изделий, разработанной 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.).  Разработчик примерной программы 

модуля: Аликанова Н.И, преподаватель ГАПОУ КО «ККЭТ». 

- рабочей программы профессионального модуля ПМ 03 Производство 

кондитерских изделий, разработанной Государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Калужской области 

«Калужский колледж экономики и технологий» 

 

Разработчик программы практики ПП.03 : Аликанова Н.И, преподаватель 

ГАПОУ КО «ККЭТ» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Область применения программы 

Программа производственной 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 науки в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): Производство кондитерских 

изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве 
кондитерских изделий. 

2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 
сахаристых кондитерских изделий.  

3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 
мучных кондитерских изделий.  

4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 
производстве кондитерских изделий. 

 Программа практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовки рабочих в 

области производства кондитерских изделий по программе повышения 

квалификации и переподготовки по профессиям: 11414 Вафельщик, 11678 

Глазировщик, 11899 Дражировщик, 12901 Кондитер, 17169 Приготовитель 

дражировочной массы, 13705 Машинист дражировочных машин, 14173 

Машинист сбивальных машин, 14330 Машинист формующе- завертывающего 

полуавтомата, 14331 Машинист формующих машин, 14368 Машинист 

шоколадно-отелочных машин, 15677 Оператор линии приготовления шоколадной 

массы, 16099 Оператор тянульной машины, 19502 Халвомес. Уровень 

образования: среднее общее, профессиональное образование. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи программы производственной 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 практики должен: 

иметь практический опыт:  

 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 кондитерских изделий; 
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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 программы производственной практики: 

108 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики ПП.03 (по ПМ 03 

Производство кондитерских изделий) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Производство кондитерских изделий, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Контролировать соблюдение требований к качеству сырья 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. 

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. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы производственной практики  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессиональных 

модулей 

Всего часов Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 3  

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ПМ 03 Производство 

кондитерских изделий 

108 

 

 

восьмой 

семестр 

 

 

3.2. Содержание обучения по производственному обучению 

 
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 

ПМ 03 Производство кондитерских изделий 108 (восьмой 

семестр) 

МДК. 03.01 Организация производства сахаристых кондитерских 

изделий 

54 

Введение 

 
 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности и промышленной 

санитарии. 

 Ознакомление с предприятием: 

историей развития, современным 

состоянием производства, суточной 

производительностью, ассортиментом 

выпускаемой продукции, видами и 

источниками  тепло-, энерго-, 

водоснабжения, внешними связями 

предприятия, составом  

производственной бригады, графиком  

2 
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работы, правилами внутреннего 

распорядка.  

 Составление графика работы. 

Тема1 

Склад сырья. Подготовка 

сырья к производству. 

 Соблюдение  правил по технике 

безопасности и промышленной 

санитарии в складах.  

 Изучение видов сырья, применяемых 

на предприятии. 

  Выявление требований к качеству 

сырья. 

 Соблюдение условий и сроков 

хранения  сырья. 

 Организация приема сырья на 

предприятии. 

 Составление и описание 

технологической схемы хранения и 

подготовки сырья к производству. 

 Эксплуатация и обслуживание 

технологического оборудования для 

хранения и подготовки сырья с 

применением знаний устройства, 

принципа действия и условий 

безопасной работы технологического 

оборудования на предприятии. 

 Проведение технохимического 

контроля сырья.  

 Проведение санитарной обработки 

оборудования и помещения склада. 

 Применение мер по снижению потерь 

сырья. 

8 

Тема 2.  

Производство карамели, 

конфет, шоколада, 

мармелада, пастилы, драже, 

халвы 

 Соблюдение правил по технике 

безопасности и промышленной 

санитарии при производстве 

сахаристых кондитерских изделий. 

 Ознакомление с технологией 

производства сахаристых 

кондитерских изделий на предприятии, 

требованиями к качеству 

полуфабрикатов, методами  

регулирования технологического 

режима приготовления сахаристых 

кондитерских изделий, применяемыми 

на предприятии. 

 Выявление влияния физических, 

физико-химических процессов, 

происходящих при приготовлении 

полуфабрикатов для производства 

сахаристых кондитерских изделий, на 

качество выпускаемых изделий. 

 Эксплуатация и обслуживание 

технологического оборудования для 

44 
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приготовления сахаристых 

кондитерских изделий с применением 

знаний устройства, принципа действия 

и условий безопасной работы 

технологического оборудования на 

предприятии. 

- Изучение должностных обязанностей 

карамельщика, конфетчика, 

глазировщика, мармеладчика – 

пастильщика, машиниста формующее-

завертывающего полуавтомата 

организации его рабочего места, правил 

приемки и передачи смены. 

 Выполнение работ на рабочем месте 

карамельщика, конфетчика, 

глазировщика, мармеладчика – 

пастильщика, машиниста формующее-

завертывающего полуавтомата 

 Проведение технохимического 

контроля сахаристых кондитерских 

изделий.  

 Проведение санитарной обработки 

оборудования. 

 Применение мер по снижению потерь 

сырья. 

 Составление и описание 

технологической схемы приготовления 

сахаристых кондитерских изделий. 

МДК. 03.02 Организация производства мучных кондитерских 

изделий 

54 

Введение 

 
 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности и промышленной 

санитарии. 

 Ознакомление с предприятием: 

историей развития, современным 

состоянием производства, суточной 

производительностью, ассортиментом 

выпускаемой продукции, видами и 

источниками тепло-, энерго-, 

водоснабжения, внешними связями 

предприятия, составом  

производственной бригады, графиком  

работы, правилами внутреннего 

распорядка.  

 Составление графика работы. 

2 
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Тема 1  

Склад сырья. Подготовка 

сырья к производству. 

 Соблюдение правил по технике 

безопасности и промышленной 

санитарии в складах.  

 Изучение видов сырья, применяемых 

на предприятии. 

  Выявление требований к качеству 

сырья. 

 Соблюдение условий и сроков 

хранения  сырья. 

 Организация приема сырья на 

предприятии. 

 Составление и описание 

технологической схемы хранения и 

подготовки сырья к производству. 

 Эксплуатация и обслуживание 

технологического оборудования для 

хранения и подготовки сырья с 

применением знаний устройства, 

принципа действия и условий 

безопасной работы технологического 

оборудования на предприятии. 

 Проведение технохимического 

контроля сырья.  

 Проведение санитарной обработки 

оборудования и помещения склада. 

 Применение мер по снижению потерь 

сырья. 

8 

Тема 2 

Производство печенья, 

пряников, тортов, 

пирожных, вафель, кексов 

 Соблюдение  правил по технике 

безопасности и промышленной 

санитарии при производстве мучных 

кондитерских изделий. 

 Ознакомление с технологией 

производства мучных кондитерских 

изделий на предприятии. 

 Изучение требований к качеству 

полуфабрикатов, методов  

регулирования технологического 

режима приготовления мучных 

кондитерских изделий, применяемых 

на предприятии. 

 Выявление влияния физических, 

физико-химических процессов, 

происходящих при приготовлении 

полуфабрикатов для производства 

мучных кондитерских изделий, на 

качество выпускаемых изделий. 

 Эксплуатация и обслуживание 

технологического оборудования для 

приготовления мучных кондитерских 

изделий с применением знаний 

устройства, принципа действия и 

44 
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условий безопасной работы 

технологического оборудования на 

предприятии. 

  Изучение должностных обязанностей 

кондитера, бисквитчика, организации 

его рабочего места, правил приемки и 

передачи смены. 

 Выполнение работ на рабочем месте 

кондитера, бисквитчика. 

 Проведение технохимического 

контроля мучных кондитерских 

изделий.  

 Проведение санитарной обработки 

оборудования. 

 Применение мер по снижению потерь 

сырья. 

 Составление и описание 

технологической схемы приготовления 

мучных кондитерских изделий. 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики осуществляется 

образовательным учреждением в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся и предполагает 

прохождение практики на предприятиях кондитерской промышленности, 

обеспечивающих предварительную профессиональную подготовку студентов в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. СанПиН 2.3.4.545.-96. "Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий"  

2. ГОСТ4570-93 «Конфеты. Общие технические условия» (с 01.08.97 ИУС 

№4/97). 

3. ГОСТ 6441-96 «Изделия кондитерские пастильные. Технические условия. 

4. ГОСТ 6442-89 «Мармелад. Технические условия». 

5. ГОСТ 6478-88 «Карамель. Общие технические условия» 

6. ГОСТ 6478-89 «Ирис. Общие технические условия». 

7. ГОСТ 6502-94 «Халва. Технические условия». 

8. ГОСТ  6534-89 «Шоколад. Общие технические условия». 

9. ГОСТ 7060-79 «Драже. Технические условия». 
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10. ГОСТ 14031-68 «Вафли. Технические условия» (с 01.07.97ИУС№5/97). 

11. ГОСТ 14032-68 «Галеты. Технические условия».  

12. ГОСТ 14033-96 «Крекер (сухое печенье). Общие технические условия. 

13. ГОСТ 14621-78 «Рулеты бисквитные. Технические условия» (с 01.01.98 

ИУС№8/97). 

14. ГОСТ 15810-96 «Изделия кондитерские пряничные. Общие технические 

условия». 

15. ГОСТ 15052-96 «Кексы. Общие технические условия». 

16. ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие технические условия». 

17. Драгилев А.И., Лурье И.С. Технология кондитерских изделий. – М.:ДеЛи 

принт, 2003. – 430с. 

18. Драгилев А.И., Сезанаев Я.М. Производство мучных кондитерских изделий: 

Учебное пособие. – М.: ДеЛи,2000. -448с. 

19. Драгилев А.И., Сезанаев Я.М. Оборудование для производства сахарных 

кондитерских изделий.- М.: ИРПО; Изд. Центр. «Академия», 2000.-272с. 

20. Драгилев А.И., Хамидулин Ф.М. Технологическое оборудование 

кондитерского производства.-СПб.: Троицкий мост, 2011. – 360с. 

21. Скобельская З.Г., Горячева Г.Н.Технология производства сахарных 

кондитерских изделий: - М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. – 416с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий.- 

М: Издательский центр «Академия», 2008 – 304с. 

2. Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий.-М: Издательский центр «Академия», 2006 – 304с. 

3. Дубцов Г.Г., Сиданова М.Ю., Кузнецова Л.С. Ассортимент и качество 

кулинарной и кондитерской продукции: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издатель 

«Мастерство», 2002.-240с. 

4. Драгилев А.И., Маршалкин Г.А. Основы кондитерского производства. – М.: 

ДеЛи принт, 2005.-532с. 

5. Зубенко А.В. Технология кондитерского производства: Учебник – 3-е 

издание – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002.- 

430с. 

6. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий: Учебн. Для студ. Учреждений сред. проф. 

Образования. – М. : Мастерство; Высшая школа, 2001. – 320с. 

7. Лурье И.С., Шаров Л.И. Технохимический контроль сырья в кондитерском 

производстве. – М.: колос. 2001 – 353с. 

8. Мэнли Д. Мучные кондитерские изделия. – СПб: «Профессия». 2005. – 

558с. 

9. Олейникова А.Я., Магомедов Г.О., Мирошникова Т.Н. Практикум по 

технологии кондитерских изделий. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 480с. 
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10. Сафонова Л.А. Применение пищевых добавок в кондитерской 

промышленности .- СПб.: «Профессия». 2005. – 304с. 

 

Периодические издания – журналы:  

1. «Хлебопечение России» 

2. «Пищевые ингредиенты» 

3. «Кондитерское производство» 

4. «Кондитер» 

5. «ПАРТНЕР кондитер, хлебопек» 

  

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 «Кондитерское производство» www.foodprom.ru 

7. Издательство «КолосС» - http://www.koloss.ru/ 
4.3. Общие требованиия в организации образовательного процесса производственной 

практики  

Производственная практика осуществляется на основании договора между 

ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» и предприятиями 

пищевой отрасли. 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 учебной практики (производственного обучения)  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной 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. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.koloss.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

Контролировать соблюдение требований к 

качеству сырья при производстве 

кондитерских изделий. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка отзыва-характеристики; 

- оценка портфолио 

Организовывать и осуществлять 

технологический процесс изготовления 

сахаристых кондитерских изделий. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка отзыва-характеристики; 

- оценка портфолио  

Организовывать и осуществлять 

технологический процесс производства 

мучных кондитерских изделий. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка отзыва-характеристики; 

- оценка портфолио  

Обеспечивать эксплуатацию 

технологического оборудования при 

производстве кондитерских изделий. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка отзыва-характеристики; 

- оценка портфолио  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


