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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 готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 2.  готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки 

ПК 3. готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты 

ПК 4. готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 5. готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные 

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: 

- приготовления хлебобулочных, мучных  кондитерских изделий массового спроса; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым мучным  кондитерским 

изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления мучных  

кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления мучных  кондитерских 

изделий;  

знать:  
- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству  мучных  кондитерских изделий; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 
мучных  кондитерских изделий; 
- правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудования и 
производственного инвентаря,  
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- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 
приготовлении мучных кондитерских изделий; 
- правила поведения бракеража; 
- способы отделки и варианты оформления мучных  кондитерских изделий; 
- правила хранения и требования к качеству мучных  кондитерских изделий; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования 

- правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии в 

хлебопекарном и кондитерском производстве. 
По окончании практики студент сдаёт дневник и отчет по практике в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной КГБОУ  «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, ООО «Форне-кондитер»_________________. 
                                                                   (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 Приготовление пирожных массового спроса. 49 

2 Приготовление тортов массового спроса 59 

3 Промежуточная аттестация (защита практики) 1 

 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.6 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

   

МДК 6.2Технология производства 

мучных кондитерских изделий 

массового спроса 

   

Тема 1.1   

Приготовление пирожных массового 

спроса. 

Содержание:  49 ОК 1-9 

ПК 1-5 Инструктаж по ТБ 

Подготовка оборудования, инвентаря и инструментов  

Подготовка рабочего места и инструмента к работе 

Подготовка  сырья к производству. Приготовление заготовок 

для пирожных массового спроса: бисквитных, песочных, 

заврных, слоеных, крошковых. Отделка изделий. Оценка 

качества готовых изделий 

Тема 2.1   

Приготовление тортов массового спроса 
Содержание:   

59 

ОК 1-9 

ПК 1-5 
Подготовка и обработка сырья. Приготовление тортов 

массового спроса: бисквитных, песочных, слоеных, 

воздушных. Оценка качества готовых изделий. 

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме, установленной КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» 

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 кондитерской  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, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст]: учеб, для 

нач. проф. образования: учеб, пособие для сред. проф. образования / Н.Г. Бутейкис, А.А. 

Жукова. - 2-е изд., стер. М.: издательский центр «Академия», 2013. - 304 с. Гриф Минобр. 

2. Действующие ГОСТы и ТУ со всеми изменениями на: зерно, продукты его переработки, 

методы оценки качества, хлеб и хлебобулочные изделия, методы оценки качества. Гриф 

Минобр. 

3. Драгилев А.И., Лурье И.С. Технология кондитерских изделий. – М.: ДеЛи принт, 2013.-450 с. 

4. Кузнецова Л. С., Сиданова Л. Ю. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: 

Учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство. 2014.- 320 с.  

5. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий (Технологии 

хлебобулочных изделий) Л. П. Пащенко, Т.В. Санина, Л. И. Столярова и др. _М.: КолосС, 

2014. – 215 с.  

6. Санитарные правила и нормы СанПин 2.3.4.545-96. Гриф Минобр. 

7. Пучкова Л. И. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. часть I. Технология. – 

СПб: ГИОРД, 2013. – 559 с.  

8. Сборник ГОСТ. 

9. Скобельская З.Г., Горячева Г.Н. Технология производства сахарных кондитерских изделий: 

Учеб. Для нач. проф. Образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2014. – 416 с. 

Дополнительные источники: 

1. Андреев А. Н.       Производство сдобных изделий. – СПб: ГИОРД, 2013. – 450 с. 

2. Булдаков А.С.         Пищевые добавки: Справочник.-СПб.: VI, 2015. 

3. Драгилев А.Ж.          Производство конфет и ириса [Текст]: учеб, пособие / А.И. Драгилев. - М.: 

АО «Московские учебники», 2014. - 368 с. 

4. Драгилев А.И., Сезанаев Я.М. Производство мучных кондитерских изделий: Учебное пособие. 

– М.: ДеЛи, 2013. – 420 с. 

5. Использование соевых продуктов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. / Авилон 

– составители: Борисенкова И.В, Вашошова А. А. – М.: Мегалион, 2015. – 72 с. 

6. Исупов В.Ц.     Пищевые добавки и пряности - История, состав и применение.- СПб.: ГИОРД, 

2015. 

7. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок: Технические   рекомендации. - СПб: ГИОРД, 

2015.-52 с. 

8. Сборник рецептур на кондитерские изделия. - М.: ГОС НИИХП, 2016. 

9. Сборник основных рецептур сахаристых кондитерских изделий – СПб: ГИОРД, 2015. 

10. Требования к проведению государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

предприятием, вырабатывающего хлеб. Хлебобулочные и кондитерского изделия: сборник. – 

640 с. _ М., 2016. 
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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 

− приготовление кремов, глазурей, 

посыпок, сиропов 

− использование отделочных 

полуфабрикатов в отделке тортов, 

пирожных, печенья, вафель, кексов 

− приготовление бисквитного, 

песочного, медового, заварного теста 

− формование заготовок для мучных 

кондитерских изделий из различных видов 

теста 

− выемка из форм заготовок и 

подготовка их к отделке 

Освоенные умения: 

− оформление необходимой 

технологической документации 

− производство выпеченных и 

отделочных полуфабрикатов 

− отбраковка сырья и готовой 

продукции 

− оценка качества сырья и готовой 

продукции 

Усвоенные знания: 

− основные методы органолептических 

и физико-химических испытаний 

− использование технологического 

оборудования 

− этапы технологических процессов 

производства мучных кондитерских 

изделий 

(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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