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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 

- Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке;  

-Производство спирта и ликероводочной продукции; 

- Производство вина и виноматериалов; 

- Производство пива и безалкогольной продукции; 

- Организация работы структурного подразделения; 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих («Обработчик винного сырья», «Обработчик виноматериалов и вина»). 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1. Проводить подготовительные работы в производстве спирта и 

ликероводочной продукции.  

ПК1.2. Вести технологический процесс производства этилового спирта из 

пищевого сырья.  

ПК 1.3. Вести технологический процесс производства ликероводочных изделий. 

 ПК1.4. Контролировать параметры и качество технологического производства 

спирта и ликероводочных изделий.  

ПК1.5. Эксплуатировать оборудование для производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

ПК 2.1 Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2.2 Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

ПК 2.3 Вести технологические процессы производства готовой продукции                      

виноделия (виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

ПК 2.4 Контролировать параметры и качество технологического производства 

продукции виноделия. 

ПК 2.5 Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

ПК 2.6 Эксплуатировать оборудование для виноделия. 

ПК3.1 Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.2 Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.3 Вести технологический процесс производства безалкогольных напитков. 

ПК 3.4 Контролировать параметры и качество технологического производства 

пива и безалкогольных напитков. 

ПК 3.5 Эксплуатировать оборудование для производства пива и безалкогольных 

напитков. 
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ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – 

требования к результатам освоения. 

В ходе освоения обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1. Эксплуатировать оборудование спиртового и ликероводочного 

производства; 

ПО2. Выполнения основных ручных и механизированных технологических 

операций спиртового и ликероводочного производства; 

ПО3. Оформления документов, удостоверяющих качество готовой продукции; 

ПО4. Эксплуатировать оборудование винодельческого производства; 

ПО5. Выполнения основных ручных и механизированных технологических 

операций винодельческого производства; 

ПО6. Эксплуатировать оборудование производства пива и безалкогольной 

продукции; 

ПО7. Выполнения основных ручных и механизированных технологических 

операций производства пива и безалкогольной продукции; 

 

 

            уметь: 

У 1. Вести технологические процессы производства продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

У 2 Определять потребность в основных, вспомогательных и упаковочных 

материалах, таре; 

У3. Пользоваться действующими нормативными документами, 

регламентирующими выпуск продукции; 

У 4. Проводить мероприятия по предупреждению брака и улучшению качества 

готовой продукции; 

У 5. Соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования; 

У 6. Производить расчеты производительности оборудования; 

У 7. Осуществлять контроль работы и качества наладки технологического 

оборудования, принимать участие в его испытаниях после ремонта; 

У 8. Вести технологические процессы производства продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

У 9. Пользоваться нормативными документами, регламентирующими выпуск 

продукции; 

У 10. Соблюдать правила эксплуатации технологического оборудования; 

У 11. Осуществлять контроль работы и качества наладки технологического 

оборудования, принимать участие в его испытаниях после ремонта; 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики -  144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) 

практики является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности ВПД: 

- Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке;  

- Производство вина и виноматериалов; 

- Организация работы структурного подразделения; 

       - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих («Обработчик винного сырья», «Обработчик 

виноматериалов и вина»),  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1.  Проводить подготовительные работы в производстве спирта и 

ликероводочной продукции.  

ПК1.2.  Вести технологический процесс производства этилового спирта 

из пищевого сырья.  

ПК 1.3.  Вести технологический процесс производства ликероводочных 

изделий. 

 ПК1.4.   Контролировать параметры и качество технологического 

производства спирта и ликероводочных изделий.  

ПК1.5.  Эксплуатировать оборудование для производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

ПК 2.1. Проводить подготовительные работы в виноделии. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс производства виноматериалов. 

ПК 2.3 Вести технологические процессы производства готовой 

продукции                      виноделия (виноградных, шампанских и 

плодово-ягодных вин, коньяков, соков, концентратов). 

ПК 2.4  Контролировать параметры и качество технологического 

производства продукции виноделия. 

ПК 2.5  Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия. 

ПК 2.6  Эксплуатировать оборудование для виноделия. 

ПК3.1  Проводить подготовительные работы в производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.2  Вести технологический процесс производства пива. 

ПК 3.3  Вести технологический процесс производства безалкогольных 

напитков. 

ПК 3.4  Контролировать параметры и качество технологического 

производства пива и безалкогольных напитков. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 
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ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

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 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
 

3.1. Содержание обучения по производственной (преддипломной) практике   
  

Коды  

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем производственной (преддипломной) практики  
Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический 

опыт 

1 2  3 

Раздел 1 Характеристика предприятия 14  

 Тема 1.1 Характеристика предприятия 14  

Раздел 2 Приемка, хранение и подготовка сырья и вспомогательных материалов к производству. 14 

ПО1-ПО9,  

У1-У11 

ПК 1.1 – ПК 1.4 
Тема 2.1 Основное сырье. 6 

Тема 2.2 Вспомогательное сырье и материалы. 8 

Раздел 3 Организация и осуществление технологического процесса. 42 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПК 3.1 -ПК 3.2 

Тема 3.1 Основные этапы технологического процесса. 28 

Тема 3.2 Технологические расчеты. 8 

Тема 3.3 НТД на сырье и готовую продукцию. 6 

Раздел 4 Эксплуатация технологического оборудования. 20 

ПК 1.4, ПК 2.4, 

ПК3.4 

Тема 4.1 Технологическое оборудование. 20 

Раздел 5 Организация техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности. 22 

 Тема 5.1 Техника безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности. 22 

Раздел 6 Организация работы структурного подразделения. 20 

ПК 4.1 – ПК 54.4 Тема 6.1 Обязанности инженерно-технического работника. 20 

Раздел 7 Выполнение индивидуального задания, согласно теме выпускной квалификационной работы. 6 

 Тема 7.1 Систематизация материала для выполнения ВКР. 6 

Защита отчетной документации. 6  

Всего: 144  
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3.2. Календарно-тематический план производственной (преддипломной) практики  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Характеристика предприятия 14 

Тема 1.1. Характеристика 

предприятия 

Содержание  14 

1.  Прохождение инструктажа по технике безопасности и охране труда. Ознакомление с винодельческим 

предприятием.  
2 

2.  Изучение основных направлений деятельности 2 

3.  Изучение основных направлений деятельности 2 

4.  Изучение основных направлений деятельности 2 

5.  Изучение технико-экономических показателей предприятия 2 

6.  Изучение технико-экономических показателей предприятия 2 

7.  Изучение технико-экономических показателей предприятия 2 

Раздел 2 Приемка, хранение и подготовка сырья к производству 14 

 

Тема 2.1  Основное сырье 

Содержание учебного материала 6 

8.  Участие в организации приемки и подготовки основного сырья к переработке по белому 

способу 

2 

9.  Участие в организации приемки и подготовки  сырья к переработке по красному способу 2 

10.  Участие в организации приемки и подготовки сырья к переработке для производства 

марочной продукции. 

2 

Тема 2.2 Вспомогательное 

сырье и материалы 

Содержание учебного материала 8 

11.  Участие в организации приемки, хранении и подготовки вспомогательного сырья к 

переработке 

2 

12.  Участие в организации приемки, хранении и подготовки  вспомогательного  сырья к 

переработке 

2 

13.  Участие в организации приемки, хранении и подготовки  вспомогательного  сырья к 

переработке 

2 

14.  Участие в организации приемки, хранении и подготовки  вспомогательного  сырья к 

переработке 

2 
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Раздел 3  Организация и осуществление технологического процесса   42 

Тема 3.1  Основные этапы 

технологического процесса 

Содержание учебного материала 28 

15.  Участие в ведении технологического процесса производства виноматериалов и вина. 2 

16.  Участие в ведении технологического процесса производства виноматериалов и вина. 2 

17.  Участие в ведении технологического процесса производства виноматериалов и вина. 2 

18.  Изучение перечня операций, их последовательности и режимов при производстве 

виноматериалов и вина. 

2 

19.  Изучение перечня операций, их последовательности и  режимов при производстве 

виноматериалов и вина. 

2 

20.  Изучение перечня операций, их последовательности и  режимов при производстве 

виноматериалов и вина. 

2 

21.  Изучение перечня операций, их последовательности и  режимов при производстве 

виноматериалов и вина. 

2 

22.  Изучение технологического, микробиологического и других видов контроля 

вспомогательного  сырья и готовой продукции 

2 

23.  Изучение технологического, микробиологического и других видов контроля 

вспомогательного сырья и готовой продукции 

2 

24.  Изучение технологического, микробиологического и других видов контроля 

вспомогательного сырья и готовой продукции 

2 

25.  Изучение приемов регулирования технологических процессов при производстве винной 

продукции. 

2 

26.  Изучение приемов регулирования технологических процессов при производстве винной 

продукции. 

2 

27.  Изучение приемов регулирования технологических процессов при производстве винной 

продукции. 

2 

28.  Изучение приемов регулирования технологических процессов при производстве винной 

продукции. 

2 

Тема 3.2 Технологические 

расчеты 

Содержание учебного материала 8 

29.  Проведение расчета производственной мощности винодельческого предприятия. 2 

30.  Проведение расчета выхода виноматериалов. 2 

31.  Проведение расчетов выхода готового вина. 2 

32.  Проведение расчета необходимого технологического оборудования. 2 
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Тема 3.3 НТД на сырье и 

готовую продукцию 

Содержание учебного материала 6 

33.  Изучение нормативных и технических документов, обеспечивающих выпуск качественной 

продукции ( ГОСТы, ОСТы, СанПиНы, ТУ, ТИ, сертификатов соответствия, удостоверений 

качества) 

2 

34.  Изучение нормативных и технических документов,обеспечивающих выпуск качественной 

продукции (ГОСТы, ОСТы, СанПиНы, ТУ, ТИ, сертификатов соответствия, удостоверений 

качества) 

2 

35.  Изучение нормативных и технических документов,обеспечивающих выпуск качественной 

продукции (ГОСТы, ОСТы, СанПиНы, ТУ, ТИ, сертификатов соответствия, удостоверений 

качества) 

2 

Раздел 4 Эксплуатация технологического оборудования 20 

Тема 4.1 Технологическое 

оборудование 

Содержание учебного материала 20 

36.  Изучение и эксплуатация технологического оборудования для приемки винограда. 2 

37.  Изучение и эксплуатация технологического оборудования для приемки вспомогательного 

сырья и материалов. 

2 

38.  Изучение и эксплуатация технологического оборудования для приемки вспомогательных 

материалов. 

2 

39.  Изучение и эксплуатация технологического оборудования для производства сусла. 2 

40.  Изучение и эксплуатация технологического оборудования для переработки мезги. 2 

41.  Изучение и эксплуатация технологического оборудования для производства виноматериалов 

по белому способу. 

2 

42.  Изучение и эксплуатация технологического оборудования для производства виноматериалов 

по красному способу. 

2 

43.  Изучение и эксплуатация технологического оборудования для прессования мезги. 2 

44.  Изучение и эксплуатация емкостного оборудования. 2 

45.  Изучение и эксплуатация технологического оборудования на линии розлива 2 

Раздел 5 Организация техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности 22 

Тема 5.1 Техника 

безопасности, охраны труда 

и противопожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала 22 

46.  Изучение мероприятий по технике безопасности на предприятии 2 

47.  Изучение мероприятий по технике безопасности на предприятии 2 

48.  Изучение мероприятий по технике безопасности на предприятии 2 

49.  Изучение мероприятий по технике безопасности на предприятии 2 

50.  Изучение мероприятий по охране труда на предприятии 2 
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51.  Изучение мероприятий по охране труда на предприятии 2 

52.  Изучение мероприятий по охране труда на предприятии 2 

53.  Изучение мероприятий по противопожарной безопасности 2 

54.  Изучение мероприятий по противопожарной безопасности 2 

55.  Изучение мероприятий по противопожарной безопасности 2 

 56.  Изучение мероприятий по противопожарной безопасности 2 

Раздел 6 Организация работы структурного подразделения 20 

Тема 6.1 Обязанности 

инженерно-технического 

работника 

Содержание учебного материала 20 

57.  Замещение должности мастера. 2 

58.  Замещение должности мастера 2 

59.  Замещение должности технолога. 2 

60.  Замещение должности технолога. 2 

61.  Замещение должности главного технолога. 2 

62.  Замещение должности главного технолога. 2 

63.  Замещение должности начальника цеха. 2 

64.  Замещение должности начальника цеха. 2 

65.  Замещение должности заведующего лабораторией. 2 

66.  Замещение должности заведующего лабораторией. 2 

Раздел 7 Выполнение индивидуального задания, согласно теме выпускной квалификационной работы 6 

Тема 7.1 Систематизация 

материала для выполнения 

ВКР 

Содержание учебного материала 6 

67.  Систематизация собранного материала для выполнения ВКР 2 

68.  Систематизация собранного материала для выполнения ВКР 2 

69.  Систематизация собранного материала для выполнения ВКР 2 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики,  

предполагает наличие рабочих мест на предприятии-базе практики и 

предполагает наличие оборудования и инвентаря предприятий по производству 

виноматериалов и вина. 

Средства обучения: журналы учета сырья и выхода готовой продукции, 

стандарты на сырьё и готовую продукцию. 

 

4.2. Общие требования к организации практики 

 Обязательным условием допуска к производственной (преддипломной) 

практике является: 

- наличие медицинского осмотра; 

- отсутствие задолженностей по теоретическому курсу всех профессиональных 

модулей 

 

Производственная (преддипломная) практика проводится 

концентрированно на базах практик-социальных партнерах после освоения 

всех профессиональных модулей. 

Сроки проведения практики – 4 недели (144 ч.) 

Практика проводится мастерами производственного обучения. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

(преддипломной) практике является  дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы производственной (преддипломной) 

практики предусмотрены консультации для обучающихся: групповые, 

индивидуальные, устные. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ  
 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК1.1Проводить 

подготовительные работы в 

производстве спирта и 

ликероводочной продукции.  

- Проводить оценку сырья в соответствии с 

установленной методикой - ГОСТами по 

приемке сырья и требованиям стандартных 

процедур производства отделения первичной 

переработки сырья и материалов; 

-Выявлять соответствие проведения сортировки 

зерна и крахмалосодержащей продукции. 

ПК1.2Вести технологический 

процесс производства этилового 

спирта из пищевого сырья.  

- Выбирать оптимальные режимы проведения 

технологической операции на основании 

нормативной документации при производстве 

спирта и ликероводочной продукции; 

ПК1.3Вести технологический 

процесс производства 

ликероводочных изделий. 

- Вести процесс переработки  растительного 

сырья; 

- Выполнять учет сырья и продуктов 

переработки (в соответствии с требованиями); 

- Производить технологические расчеты по 

действующим методикам производства спирта и 

ликероводочной продукции, при переработке 

основного и вспомогательного сырья. 

 ПК1.4Контролировать 

параметры и качество 

технологического производства 

спирта и ликероводочных 

изделий.  

- Определять технологические параметры в 

соответствии с технологическими регламентами, 

инструкциями и правилами; 

- Отбирать пробы для лабораторного анализа в 

соответствии с требованиями стандартов; 

- Определять физико-химические и 

органолептические показатели качества спирта и 

ликероводочных изделий в соответствии со 

стандартами (Госты на методы определения 

показателей); 

- Оформлять документы, удостоверяющих 

качество готовой продукции. 

ПК1.5Эксплуатировать 

оборудование для производства 

спирта и ликероводочных 

изделий. 

- Соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации оборудования; 

- Осуществлять работы контроля и качества 

наладки технологического оборудования; 

- Выполнять расчеты производительности 

оборудования; 
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- Соблюдать правила техники безопасности при 

обслуживании технологического оборудования в 

соответствии с инструкциями по ТБ. 

ПК2.1Проводить 

подготовительные работы в 

виноделии. 

- Использование нормативных документов, 

регламентирующих выход готовой продукции;  

- Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов и 

эксплуатации оборудования; 

ПК2.2Вести технологический 

процесс производства 

виноматериалов. 

- Оптимальность выбора режима проведения 

технологической операции на основании 

нормативной документации; 

ПК2.3Вести технологические 

процессы производства готовой 

продукции                      

виноделия (виноградных, 

шампанских и плодово-ягодных 

вин, коньяков, соков, 

концентратов). 

- Оптимальность выбора режима проведения 

технологической операции на основании 

нормативной документации; 

- выбор оптимального режима производства; 

ПК2.4Контролировать 

параметры и качество 

технологического производства 

продукции виноделия. 

- определение технологических параметров в 

соответствии с технологическими регламентами, 

инструкциями и правилами; 

- соответствие правилам приемки, методам 

отбора проб и подготовки пробы для 

лабораторного анализа в соответствии с 

требованиями стандартов; 

- определение физико-химических и 

органолептических показателей качества 

продуктов виноделия в соответствии со 

стандартами (Госты на методы определения 

показателей); 

- оформление документов, удостоверяющих 

качество готовой продукции. 

ПК2.5Фасовать и 

транспортировать готовую 

продукцию виноделия. 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации оборудования; 

- осуществление работы контроля и качества 

готовой продукции; 

 

ПК2.6Эксплуатировать 

оборудование для виноделия. 

- соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации оборудования; 

- осуществление работы контроля и качества 

наладки технологического оборудования; 
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ПК 3.5 Эксплуатировать 

оборудование для 

производства пива и 

безалкогольных напитков. 

 

- Соблюдать правила эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственных линий в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации оборудования; 

- Осуществлять работы контроля и качества 

наладки технологического оборудования; 

- Выполнять расчеты производительности 

оборудования; 

- Соблюдать правила техники безопасности при 

обслуживании технологического оборудования в 

соответствии с инструкциями по ТБ. 

- выполнение расчетов производительности 

оборудования; 

- соблюдение правил техники безопасности при 

обслуживании технологического оборудования в 

соответствии с инструкциями по ТБ. 

ПК3.1Проводить 

подготовительные работы в 

производстве пива и 

безалкогольных напитков. 

- Проводить оценку сырья в соответствии с 

установленной методикой - ГОСТами по 

приемке сырья и требованиям стандартных 

процедур производства отделения первичной 

переработки сырья и материалов; 

-Выявлять соответствие проведения сортировки 

зерна и несоложеных материалов требованиям 

стандарта. 

ПК3.2Вести технологический 

процесс производства пива. 

- Выбирать оптимальные режимы проведения 

технологической операции на основании 

нормативной документации при производстве 

пива; 

ПК3.3Вести технологический 

процесс производства 

безалкогольных напитков. 

- Выполнять учет сырья и продуктов 

переработки (в соответствии с требованиями); 

- Производить технологические расчеты по 

действующим методикам производства 

переработки основного и вспомогательного 

сырья. 

ПК3.4Контролировать 

параметры и качество 

технологического производства 

пива и безалкогольных напитков. 

- Определять технологические параметры в 

соответствии с технологическими регламентами, 

инструкциями и правилами; 

- Отбирать пробы для лабораторного анализа в 

соответствии с требованиями стандартов; 

- Определять физико-химические и 

органолептические показатели качества пива и 

безалкогольных напитков в соответствии со 

стандартами (Госты на методы определения 

показателей); 

- Оформлять документы, удостоверяющих 

качество готовой продукции. 
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ПК 4.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства 

- Правильно выполнять  расчеты экономических  

показателей структурного подразделения в 

соответствии с действующими требованиями; 

- Правильно составлять производственные 

программы  в соответствии с нормами (сборник 

рецептур, ТЗ РФ). 

ПК 4.2. Планировать выполнение 

работ исполнителями 

- Анализировать использование рабочего 

времени; 

-Принимать управленческие решения; 

ПК 4.3. Организовывать работу 

трудового коллектива 

- Определять численность работников на 

предприятии, согласно расчетных данных; 

- Правильно вести табель учета рабочего 

времени работников в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- Составлять графики выхода на работу в 

соответствии с трудовым законодательством. 

ПК 4.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

- Правильно заполнять нормативно-техническую 

документацию; 

- Принимать управленческие решения по 

устранению недочетов при выполнении работ 

исполнителями; 

ПК 4.5 Вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию 

-  Правильно заполнять табель учета рабочего 

времени работников; 

- Правильно вести расчет заработной платы, 

согласно ТК РФ. 

 

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; 

 внешняя активность учащегося 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 обосновывать выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач 

в области 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 способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 
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ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- 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 

- обосновать выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач  

 

 


