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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

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 эффективность и качество  
ОК 3 принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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, 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 
ПК 1.1организовывать и производить приемку сырья 

ПК 1.2 контролировать качество поступившего сырья 

ПК 1.3 организовывать и осуществлять хранение сырья 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

− приёмки сырья; 

− контроля качества поступившего сырья; 

− ведения процесса хранения сырья; 

− подготовка сырья к дальнейшей переработке. 

уметь: 

− проводить испытания по определению органолептических и физико-химических 

показателей качества сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства; 

− использовать результаты контроля сырья для оптимизации производства хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий; 

− эксплуатировать основные виды оборудования; 

− оформлять производственную и технологическую документацию при контроле качества, 

приемке, хранении и отпуске сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного 

производства; 

− определять потери сырья при хранении; 

− подготавливать сырье к дальнейшей переработке; 

− подбирать сырье для правильной замены; 

− рассчитывать необходимое количество заменителя; 
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− соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии.  

знать: 

− виды, химический состав и свойства сырья; 

− требования действующих стандартов к качеству сырья; 

− основные органолептические и физико-химические показатели качества; 

− правила приемки, хранения и отпуска сырья; 

− правила эксплуатации основных видов оборудования; 

− особенности хранения сырья тарным и бестарным способом; 

− виды порчи сырья при хранении и способы ее предотвращения; 

− правила подготовки сырья к производству; 

− способы снижения потерь сырья при хранении и подготовке к производству; 

− производственное значение замены одного вида сырья другим; 

− основные принципы и правила взаимозаменяемости; 

− правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной 

санитарии. 

По окончании практики студент сдаёт дневник и отчет по практике в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной КГБПОУ   «БГК» и 

аттестационный лист, установленной» КГБПОУ   «БГК» формы. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.  

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной  практики (по профилю специальности) в колледже 

разработана следующая документация:  

− положение о практике; 

− рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

− план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

− договоры с предприятиями по проведению практики; 

− приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

Базой прохождения производственной практики по профилю специальности являются 

предприятия, ОАО «Бийскмельпром», ООО «Фирма «Импульс»»_________________. 
                                                                   (место проведения практики) 

1.4 Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности)  

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 108 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1Тематический план практики и виды производственных работ  

№ 

п\

п 

Вид работ Количество 

часов 

1 Приемка и контроль качества сырья 49 

2 Подготовка сырья 59 

3 Промежуточная аттестация (защита практики) 2 

 Всего: 108 
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2.2.  Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

Код и наименование тем 

производственной практики 

Содержание производственных работ   Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

ПМ.1 Приемка, хранение и подготовка 

сырья к переработке 

   

МДК 1.1 Технология хранения и 

подготовки сырья 
   

Раздел 1 Организация приемки, контроля качества сырья   

Тема 1.1   

Приемка и контроль качества сырья 
Содержание:    

Изучение инструкций по охране труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

Изучение инструкций по безопасности труда при 

обслуживании изучаемого оборудования.     Изучение 

основных и вспомогательных цехов предприятия. 

 

49 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

Раздел 2 Подготовка сырья к производству   

Тема 2.1   

Подготовка сырья 
Содержание:    

Ознакомление с видами и сортами муки, правилами 

приемки, складирования муки при тарном и бестарном 

способах хранения. 

Приемка, условия хранения дрожжей, соли, сахара, жиров и 

другого сырья на предприятии. Подготовка сырья к 

производству. 

Приемка, условия хранения дрожжей, соли, сахара, жиров и 

другого сырья на предприятии. Подготовка сырья к 

производству. 

59 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

Итоговая аттестация в форме диф. 

зачета 

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме, установленной КГБПОУ 

«Бийский государственный коллдж» 

2 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

 всего 108 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Производственная практика проводится на предприятиях хлебопекарной   промышленности, 

с которыми заключены двухсторонние договора на проведение практики и где имеются условия 

для работы студентов в соответствии с программой практики.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Андреев А.Н.Производство сдобных хлебобулочных изделий, Санкт-Петербург, ГИОРД,2013.- 

450 с. 

2. Ауэрман Я.Л. Технология хлебопекарного производства, Санкт-Петербург, Профессия, 2013. – 

320 с. 

3. Ершов П.С. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия, Профикс,2014.- 250 с. 

4. Кострова И.Е. Малое хлебопекарное производство, ЗАО ГИОРД, 2013. – 240 с. 

5. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий, Академия, 

2013. – 320 с. 

6. Правила организации и ведения технологического процесса на хлебопекарных предприятиях 

(Извлечения) 

7. Макаренко Е.В. Методические указания по выполнению курсовых работ, 2014. 

8. Государственные стандарты   

9. Драгилев А.И., Хромеенков В.М. Технологическое оборудование: хлебопекарное, макаронное 

и кондитерское, Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

10. Хромеенков В.М. Оборудование хлебопекарного производства, М. ИРПО», Изд. Центр 

«Академия», 2013. – 320 с. 

11. Хромеенков В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов и макаронных фабрик, Ст.-П. 

«ГИОРД», 2013.- 496 с. 

12. Лурье И.С., Скокан Л.Е., Цитович А.П. Технологический и микробиологический контроль в 

кондитерском производстве: Справочник.-М.: КолосС, 2014. – 350 с. 

13. Чепурной И.П. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров: Учебник.-2-е изд.-М.: 

«Дашков и К°», 2014. – 416 с. 

Дополнительные источники: 

1. Медведев Г.М. Технология макаронного производства. – 2-е изд., М.: Колос, 2013. – 450 с. 

2. Суратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-механическими методами. 2 и 3.,2014. 

– 180 с.  

3. Методические указания по выполнению контрольных работ.  Аксенова Е.А.,2015. 

4. Хайтмазова Е.Ф.  Практикум по товароведению зерна и продуктов его переработки.- М.: 

Агропроиздат,2013. – 320 с.  

5. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: Учеб.Для  

проф.Образования. – М.: ИРПО; Издат. Цент «Академия», 2013. – 304 с. 

6. Косолапова Н.В. Товароведение зерномучных, плодовоовощных, кондитерских и вкусовых 

товаров: учеб.пособие.- М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 152 с. 

7. Калачев М.В. Поточные линии и оборудование хлебобулочного и макаронного производства.- 

М.: Дрофа, 2014. 

8. Материалы специализированных сайтов сети Интернет. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

− подготовка сырья к производству 

− эксплуатация оборудования для 

подготовки сырья 

Освоенные умения: 

− оформление необходимой 

технологической документации 

− приемка сырья 

− оценка качества сырья   

Усвоенные знания: 

− основные методы органолептических 

и физико-химических испытаний 

− использование технологического 

оборудования 

 

(в каких лабораторных работах достигаются 

и к ним) 

 

Формы контроля обучения: 

Практические задания 

Наблюдение и экспертная руководителя 

практики на предприятии, бригадира, 

руководителя практики от ОУ 

Оценка деятельности студента на 

производстве 

Формы оценки 

выставляется итоговая оценка при защите 

отчета по практике 

Методы контроля 

Дифференцированный зачет  
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