
Аннотация  

производственной практики по технологии производства хлеба,  

кондитерских и макаронных изделий 

 

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

2. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося 

и приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

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 – 46-47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Производственная практика по технологии производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

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

влияющих на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства» (ПК-1); 

«способностью применить специализированные знания в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных технологических 

дисциплин» (ПК-4); «способностью 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); «готовностью обеспечивать качество продуктов 

питания из растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и 

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

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли» 

(ПК-9). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: применять знания специализированных технологий производства 

хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, оптимально комплектовать 

технологические схемы, устанавливать режимы работы оборудования, контролировать качество 

продукции; 

– практические навыки: уметь составлять рецептуру различных видов хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий, уметь определять качество основного и дополнительного 

сырья, знать основное оборудование хлебопекарных, макаронных и кондитерских предприятий 

и особенности его эксплуатации. 

7. Структура и содержание практики: Производственный инструктаж. Знакомство со 

структурой производства: производственно-техническая лаборатория, цех по подготовке сырья, 

цех по производству формовых и подовых изделий, цех по производству булочных изделий, 

высокорецептурный цех, экспедиция. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Производственный этап. Участие обучающегося в технологических операциях по закладке 

сырья и замесу теста для различных видов х/б изделий, уметь определять окончание брожения 

и время окончательной расстойки. Принимать участие в выпечке х/б изделий и экспедиции. 

Работа в испытательной лаборатории по определению качества полуфабрикатов и готовой 

продукции. Систематизация фактического и литературного материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета и дневника по практике.  

8. Форма контроля: зачет – 6 семестр. 
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