
Аннотация  

учебной практики по технологии заготовки и хранения сырья  

для хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства 

 

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

2. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося 

и приобретение им практических навыков по технологии заготовки и хранения сырья в 

соответствующих отраслях. 

3. Место практик в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел учебная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, выездная, групповая. 

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 

Учебная практика по технологии заготовки и хранения сырья для хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производства направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций: «способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 

(ОК-4); «способностью к самоорганизации и самообразованию и профессиональных 

компетенций» (ОК-5); «способностью применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин» (ПК-4); «способностью работать с публикациями в 

профессиональной периодике; готовность посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли» (ПК-9). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: применять специализированные знания, полученные в результате 

прохождения практики, в технологии производства хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий;  

– практические навыки: приемки и оценки качества сырья для разработки 

технологических и продуктовых инноваций.  

7. Структура и содержание практики: Технология производства, заготовки и хранения 

сырья для хлебопекарного производства. Ознакомительные лекции. Отбор образцов муки и 

другого сырья и анализ качества. Самостоятельная работа. Хранение муки. Методы оценки 

качества сырья. Ознакомительные лекции. Ознакомление с отделением хранения муки. Отбор 

образцов муки и анализ качества. Технология производства, заготовки и хранения сырья для 

кондитерского производства. Ознакомительные лекции. Экскурсия по цеху мучных 

кондитерских изделий. Технология производства, заготовки и хранения сырья для макаронного 

производства. Ознакомительные лекции. Ознакомление с макаронным оборудованием. 

8. Форма контроля: зачет – 2 семестр. 
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