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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики  профессионального модуля (далее - 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Производство хлеба и хлебобулочных 

изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий; 

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 

полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий; 

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

хлеба и хлебобулочных изделий; 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ПО 1 Контроля качества сырья и готовой продукции; 

 ПО 2 Ведения процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий 

 ПО 3 Эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для производства 

хлеба и хлебобулочных изделий; 

 

уметь: 

У 1 Определять качество сырья и готовой продукции органолептически и аппаратно; 

У 2 Давать рекомендации для оптимизации технологического процесса; 

У 3 Вести производственную и технологическую документацию; 

У4 Рассчитывать производственные рецептуры; 

У5 Определять расход сырья; 

У6 Рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на отдельных участках 

технологического процесса; 

У 7 Рассчитывать производительность печей различных конструкций для различных 

видов изделий; 

У8 Рассчитывать массовую долю тестовых заготовок, упек и усушку, выход готовых 

изделий; 

У9 Подбирать операции и режимы разделки и выпечки различных групп изделий; 

У10 Эксплуатировать основные виды оборудования при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий; 

У11 Проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и комплексно-

механизированных линий для производства хлеба и хлебобулочных изделий; 
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У12 соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности и 

промышленной санитарии. 

 1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности) -   216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности ВПД: Производство хлеба и хлебобулочных изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций,  в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий 

ПК 2.2 Организовывать и осуществлять технологический процесс 

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий 

ПК 2.3 Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства хлеба и хлебобулочных изделий 

ПК 2.4 Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства 

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 

их эффективность и качество 

ОК  3 Принимать решения 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 информационного-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 

(подчиненных), 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

       3.1. Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю       

      ПМ.02 «Производство хлеба и хлебобулочных изделий» 
  

Коды  

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем производственной практики (по профилю 

специальности)  

Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический 

опыт 

1 2  3 

Раздел 1. Контроль качества сырья и готовой продукции 56  

ПК 2.1 Тема 1.1 Контроль качества сырья 32 ПО1;У1,У2,У3 

ПК 2.1 Тема 1.2 Контроль качества готовой продукции 24 ПО1; 

Раздел 2. Организация и осуществление технологического процесса изготовления полуфабрикатов при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий 

60 
 

ПК 2.2, ПК 2.4 Тема 2.1 Приготовление пшеничного теста 24 ПО2, ПО3;У4, У5, 

У6 

ПК 2.2, ПК 2.4 Тема 2.2 Приготовление ржаного теста 36 ПО2, ПО3; У4, У5, 

У6 

Раздел 3. Организация и осуществление технологического процесса производства хлеба и хлебобулочных 

изделий 

66 
 

ПК 2.3, ПК 2.4 Тема 3.1 Разделка теста 36 ПО2, ПО3;У4, У5, 

У6, У8, У9, У12 

ПК 2.3, ПК 2.4 Тема 3.2 Формовка теста 18 ПО2, ПО3; У4, У5, 

У6, У8, У9, У12 

ПК 2.3, ПК 2.4 Тема 3.3 Расстойка 12 ПО2, ПО3; У4, У5, 

У6, У8, У9, У12 

ПК 2.3, ПК 2.4 Тема 3.4 Выпечка 18 ПО2, ПО3;У7, У10, 

У11, У12 

ПК 2.3, ПК 2.4 Тема 3.5 Хранение готовых изделий 10 ПО2, ПО3;У10, У12 

Защита отчетной документации 6  

Всего: 216  
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3.2. Календарно-тематический план производственной практики  (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.02 «Производство хлеба и хлебобулочных изделий» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание материала 

Количество 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Контроль качества сырья и готовой продукции 56 

Тема 1. Контроль 

качества сырья 

Содержание учебного материала 32 

1. Ознакомление с предприятием. Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. 
2 

2. Ознакомление с видами основного сырья, используемого при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. 
2 

3. Ознакомление с видами дополнительного сырья, используемого при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. 
2 

4. Ознакомление с видами дополнительных материалов, используемого при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. 
2 

5. Ознакомление с основными органолептическими показателями качества сырья, используемого 

при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

6. Ознакомление с основными органолептическими показателями качества сырья, используемого 

при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

7. Ознакомление с основными органолептическими показателями качества сырья, используемого 

при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

8. Ознакомление с физико-химическими показателями качества сырья, используемого при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

9. Ознакомление с физико-химическими показателями качества сырья, используемого при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

10. Ознакомление с физико-химическими показателями качества сырья, используемого при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

11. Участие в проведении анализов по определению качества поступившего сырья, используемого 

при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

12. Участие в проведении анализов по определению качества поступившего сырья, используемого 

при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 
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13. Участие в проведении анализов по определению качества поступившего сырья, используемого 

при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

14. Оформление документов по проведению анализов по определению качества поступившего 

сырья, используемого при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

15. Оформление документов по проведению анализов по определению качества поступившего 

сырья, используемого при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

16. Оформление документов по проведению анализов по определению качества поступившего 

сырья, используемого при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

Тема 1.2 Контроль 

качества готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 24 

17. Ознакомление с основными органолептическими показателями качества готовой продукции. 2 

18. Ознакомление с основными органолептическими показателями качества готовой продукции. 2 

19. Ознакомление с основными органолептическими показателями качества готовой продукции. 2 

20. Ознакомление с основными физико-химическими показателями качества готовой продукции. 2 

21. Ознакомление с основными физико-химическими показателями качества готовой продукции. 2 

22. Ознакомление с основными физико-химическими показателями качества готовой продукции. 2 

23. Участие в проведении анализов по определению качества готовой продукции. 2 

24. Участие в проведении анализов по определению качества готовой продукции. 2 

25. Участие в проведении анализов по определению качества готовой продукции. 2 

26. Оформление документов по проведению анализов по определению качества готовой 

продукции. 
2 

27. Оформление документов по проведению анализов по определению качества готовой 

продукции. 
2 

28. Оформление документов по проведению анализов по определению качества готовой 

продукции. 
2 

Раздел 2.  Организация и осуществление технологического процесса изготовления полуфабрикатов при производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий 
60 

Тема 2.1 

Приготовление 

пшеничного теста 

Содержание учебного материала 24 

29. Изучение основных способов приготовления пшеничного теста. 2 

30. Изучение основных способов приготовления пшеничного теста. 2 

31. Изучение основных способов приготовления пшеничного теста. 2 

32. Ознакомление с технологией приготовления пшеничного теста опарным способом. 2 

33. Ознакомление с технологией приготовления пшеничного теста опарным способом. 2 
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34. Ознакомление с технологией приготовления пшеничного теста опарным способом. 2 

35. Ознакомление с технологией приготовления пшеничного теста безопарным способом. 2 

36. Ознакомление с технологией приготовления пшеничного теста безопарным способом. 2 

37. Ознакомление с технологией приготовления пшеничного теста безопарным способом. 2 

38. Ознакомление с технологией приготовления пшеничного теста заварным способом. 2 

39. Ознакомление с технологией приготовления пшеничного теста заварным способом. 2 

40. Ознакомление с технологией приготовления пшеничного теста заварным способом. 2 

Тема 2.2 

Приготовление 

ржаного теста 

Содержание учебного материала 36 

41. Изучение основных способов приготовления ржаного теста. 2 

42. Изучение основных способов приготовления ржаного теста. 2 

43. Изучение основных способов приготовления ржаного теста. 2 

44. Ознакомление с технологией приготовления ржаного теста на заквасках. 2 

45. Ознакомление с технологией приготовления ржаного теста на заквасках.. 2 

46. Ознакомление с технологией приготовления ржаного теста на заквасках. 2 

47. Ознакомление с технологией приготовления ржаного теста опарным способом. 2 

48. Ознакомление с технологией приготовления ржаного теста опарным способом.. 2 

49. Ознакомление с технологией приготовления ржаного теста опарным способом. 2 

50. Ознакомление с технологией  приготовления ржаного теста на дрожжах. 2 

51. Ознакомление с технологией  приготовления ржаного теста на дрожжах. 2 

52. Ознакомление с технологией  приготовления ржаного теста на дрожжах. 2 

53. Ознакомление с технологией приготовления ржаного теста с применением заварки. 2 

54. Ознакомление с технологией приготовления ржаного теста с применением заварки. 2 

55. Ознакомление с технологией приготовления ржаного теста с применением заварки. 2 

56. Ознакомление с оборудованием тестоприготовительного отделения. Изучение правил 

безопасной эксплуатации. 
2 

57. Ознакомление с оборудованием тестоприготовительного отделения. Изучение правил 

безопасной эксплуатации. 
2 

58. Ознакомление с оборудованием тестоприготовительного отделения. Изучение правил 

безопасной эксплуатации. 
2 

Раздел 3. Организация и осуществление технологического процесса производства хлеба и хлебобулочных изделий. 66 

Тема 3.1 Разделка 

теста 

Содержание учебного материала 36 

59. Изучение органолептических показателей готовности теста к разделке. 2 

60. Изучение органолептических показателей готовности теста к разделке. 2 

61. Изучение органолептических показателей готовности теста к разделке. 2 



11 

 

62. Изучение физико-химических показателей готовности теста к разделке. 2 

63. Изучение физико-химических показателей готовности теста к разделке. 2 

64. Изучение физико-химических показателей готовности теста к разделке. 2 

65. Ознакомление с процессом деления теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

ручным способом. 
2 

66. Ознакомление с процессом деления теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

ручным способом. 
2 

67. Ознакомление с процессом деления теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

ручным способом. 
2 

68. Ознакомление с процессом деления теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

машинным способом. 
2 

69. Ознакомление с процессом деления теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

машинным способом. 
2 

70. Ознакомление с процессом деления теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

машинным способом. 
2 

71. Ознакомление с оборудованием для разделки теста для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Изучение правил безопасной эксплуатации. 
2 

72. Ознакомление с оборудованием для разделки теста для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Изучение правил безопасной эксплуатации. 
2 

73. Ознакомление с оборудованием для разделки теста для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Изучение правил безопасной эксплуатации. 
2 

74. Участие в процессе разделки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий на 

предприятии. 
2 

75. Участие в процессе разделки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий на 

предприятии. 
2 

76. Участие в процессе разделки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий на 

предприятии. 
2 

Тема 3. 2 Формовка 

теста 

Содержание учебного материала 18 

77. Ознакомление с процессами формовки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 2 

78. Ознакомление с процессами формовки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 2 

79. Ознакомление с процессами формовки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 2 

80. Ознакомление с оборудованием для формовки теста для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Изучение правил безопасной эксплуатации. 
2 

81. Ознакомление с оборудованием для формовки теста для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Изучение правил безопасной эксплуатации. 
2 
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82. Ознакомление с оборудованием для формовки теста для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Изучение правил безопасной эксплуатации. 
2 

83. Участие в процессе формовки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий на 

предприятии. 
2 

84. Участие в процессе формовки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий на 

предприятии. 
2 

85. Участие в процессе формовки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий на 

предприятии. 
2 

 

Тема 3. 3 Расстойка 

 

Содержание учебного материала 

 

12 

86. Ознакомление с процессами расстойки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 2 

87. Ознакомление с процессами расстойки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 2 

88. Ознакомление с процессами расстойки теста для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 2 

89. Ознакомление с оборудованием для расстойки теста для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Изучение правил безопасной эксплуатации. 
2 

90. Ознакомление с оборудованием для расстойки теста для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Изучение правил безопасной эксплуатации. 
2 

91. Ознакомление с оборудованием для расстойки теста для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. Изучение правил безопасной эксплуатации. 
2 

Тема 3. 4  Выпечка  

Содержание учебного материала 18 

92. Ознакомление с процессами, происходящими в хлебе при его выпечке. 2 

93. Ознакомление с процессами, происходящими в хлебе при его выпечке. 2 

94. Ознакомление с процессами, происходящими в хлебе при его выпечке. 2 

95. Ознакомление с оборудованием для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Изучение правил 

безопасной эксплуатации. 
2 

96. Ознакомление с оборудованием для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Изучение правил 

безопасной эксплуатации. 
2 

97. Ознакомление с оборудованием для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Изучение правил 

безопасной эксплуатации. 
2 

98. Ознакомление с комплексно-механизированными (автоматизированными) линиями для 

производства хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

99. Ознакомление с комплексно-механизированными (автоматизированными) линиями для 

производства хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 

100. Ознакомление с комплексно-механизированными (автоматизированными) линиями для 

производства хлеба и хлебобулочных изделий. 
2 
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Тема  3.5  Хранение 

готовых изделий 

Содержание учебного материала 10 

101. Ознакомление с условиями хранения и сроками реализации готовых изделий на предприятии. 2 

102. Ознакомление с условиями хранения и сроками реализации готовых изделий на предприятии. 2 

103. Ознакомление с условиями хранения и сроками реализации готовых изделий на предприятии. 2 

104. Изучение нормативно-технической документации на готовую продукцию. 2 

105. Изучение нормативно-технической документации на готовую продукцию. 2 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 216 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) предполагает наличие рабочих мест на предприятии-базе 

практики и предполагает наличие оборудования и инвентаря предприятий по 

производству хлеба и хлебобулочных изделий.   

Средства обучения: журналы учета сырья и выхода готовой продукции, 

стандарты на сырьё и готовую продукцию, комплект бланков технологической 

документации. 
 

 

4.2. Общие требования к организации практики. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Производство 

хлеба и хлебобулочных изделий» является: 

- наличие медицинского осмотра; 

- наличие сменной чистой одежды и закрытой удобной обуви. 

- отсутствие задолженностей по теоретическому курсу профессионального модуля 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно на базах практик-социальных партнерах. 

Сроки проведения практики – 216 часов (6 недель). 

Практика проводится мастерами производственного обучения. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

практике (по профилю специальности) является  дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы производственной практики предусмотрены 

консультации для обучающихся: групповые, индивидуальные, устные. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1 Контролировать 

соблюдение требований к сырью 

при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий 

- осуществлять контроль качества 

поступившего сырья  

- демонстрировать правильность выполнения 

работ по контролю качества сырья 

 

ПК 2.2 Организовывать и 

осуществлять технологический 

процесс изготовления 

полуфабрикатов при 

производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий 

- участвовать в организации и осуществлении 

ведения технологического процесса 

изготовления полуфабрикатов при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий 

- демонстрировать правильность выполнения 

работ по ведению технологического процесса 

изготовления полуфабрикатов при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий 

ПК 2.3 Организовывать и 

осуществлять технологический 

процесс производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

- участвовать в организации и осуществлении 

ведения технологического процесса 

производства хлеба и хлебобулочных изделий 

- демонстрировать правильность выполнения 

работ по ведению технологического процесса 

производства хлеба и хлебобулочных изделий 

 

ПК 2.4 Обеспечивать 

эксплуатацию технологического 

оборудования хлебопекарного 

производства 

- демонстрировать правильность и 

безопасность выполнения работ по 

эксплуатации и обслуживанию 

технологического оборудования 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрировать интерес к будущей 

профессии; 

 показывать внешнюю активность учащегося 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 
 обосновывать выбор методов и способов 

решения профессиональных задач в области 
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выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий; 

- демонстрировать эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач 

 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

- демонстрировать способность принимать 

решения 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 

- находить и использовать информацию для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

- использовать различные информационные 

источники 

ОК 5  Использовать 

информационного-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- демонстрировать навыки информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- работать со средствами Интернет в 

различных поисковых системах 

ОК 6  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- демонстрировать эффективность и качество 

выполнения порученных заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- демонстрировать эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- обосновывать выбор методов и способов 

решения профессиональных задач  

 

 


