
Аннотация  

производственной практики по технологии производства хлеба,  

кондитерских и макаронных изделий 

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели. 

2. Цель практики: закрепление теоретических знаний, практическое знакомство с 

производством, приобретение производственных навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

3. Место практик в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел производственная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, стационарная, 

индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и НИИ г. Саратова, 

Саратовской области и других регионов Российской Федерации, с которыми заключены 

двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным 

учебным графиком – 44-47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Производственная практика по технологии производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющих на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-4); 

«способность применить специализированные знания в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических 

дисциплин» (ПК-1); «способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики 

для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 

микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 

питания из растительного сырья» (ПК-5); «готовность обеспечивать качество продуктов 

питания из растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и 

потребностями рынка» (ПК 8); «способность работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли» 

(ПК-9); «способностью организовать технологический процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10); «готовностью 

выполнить работы по рабочим профессиям» (ПК-11). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: сбора, обобщения и анализа нормативной, технико-экономической и 

технологической документации; 

– практические навыки: работы на предприятии, основанные на знании особенностей 

технологий, организации и ведения технологических процессов на производстве, овладеть 

навыками инженерно-технической работы и руководства производством. 

7. Структура и содержание практики: Общее ознакомление с предприятием. Изучение 

работы производственных подразделений. Склады для хранения основного и дополнительного 

сырья. Отделения для подготовки сырья к пуску в производство. Тестоприготовительное 

отделение. Тесторазделочное отделение. Пекарное отделение. Остывочное отделение и 

экспедиция. Производственно-технологическая лаборатория. Изучение работы инженерных 

служб. Теплоснабжение предприятий. Хладоснабжение предприятий. Электроснабжение и 

электрообрудование. Водоснабжение и канализация. Изучение работы административно-

хозяйственных и бытовых служб. Бытовые помещения. Организация труда и заработная плата. 

Техника безопасности, охрана труда. Изучение организации и экономики производства. 

Дублирование работы ИТР среднего звена. Ассортиментная практика. Выполнение 

индивидуальных заданий. Написание отчета. Защита отчета.  

8. Форма контроля: зачет – 4 семестр. 
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