
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной (по 

профилю специальности) практики: 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− 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 технологическую документацию при контроле 

качества сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства;  

− оформлять производственную технологическую документацию при приемки 

сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства;  

− оформлять производственную технологическую документацию при хранении 

сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства;  

− оформлять производственную технологическую документацию при 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;  

− соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− приемки сырья; 

− контроля качества поступившего сырья; 

− ведения процесса хранения сырья; 

− подготовки сырья к дальнейшей переработке; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего     2     недели,     72    часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Приемка, хранение и подготовка сырья к переработке 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Приемка, хранение и подготовка 

сырья к переработке. 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− 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 технологическую документацию при контроле 

качества сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства;  

− оформлять производственную технологическую документацию при приемки 

сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства;  

− оформлять производственную технологическую документацию при хранении 

сырья хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства;  

− оформлять производственную технологическую документацию при 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;  

− соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− приемки сырья;  

− контроля качества поступившего сырья;  

− ведение процесса хранения сырья;  

− подготовки сырья к дальнейшей переработке. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего     2     недели,     72    часа.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий, стандартом WorldSkills  73 

Хлебопечение (47 Bakery). 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− определять качество сырья и готовой продукции органолептически и 

аппаратно; 

− по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации 

технологического процесса; 

− вести соответствующую производственную и технологическую документацию; 

− рассчитывать производственные рецептуры; 

− определять расход сырья; 

− рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на отдельных участках 

технологического процесса; 

− рассчитывать производительность печей различных конструкций для 

различных видов изделий; 

− рассчитывать массу тестовой заготовки, упек и усушку, выход готовых 

изделий; 

− подбирать операции и режимы разделки и выпечки для различных групп 

изделий; 

− соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

• производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов хлебобулочного производства к работе; 

• соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в хлебобулочном 

производстве; 



• применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемые при производстве хлебобулочной продукции; 

• отпускать готовую хлебобулочную продукцию с раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

• безопасно использовать технологическое оборудование для приготовления 

хлебобулочной продукции; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 

• аккуратно и экономно обращаться с сырьем в процессе производства 

хлебобулочной продукции; 

• производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

• эстетично и безопасно упаковывать готовую хлебобулочную продукцию на 

вынос. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

• Подготовить и правильно использовать инструменты и оборудование 

• Составить план работы для эффективного выполнения задания. 

Ознакомиться со всеми предписаниями техники безопасности, 

промышленной санитарии, личной гигиены при работе с пищевыми 

продуктами; 

• Относиться экономично к сырью и минимизировать отходы; 

• Подготавливать  продукты в установленных рамках расходов; 

• Предварительно заказывать сырьё, материалы, необходимый инвентарь для 

запланированной работы; 

• Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

• Демонстрировать хорошие навыки работы; 

• Демонстрировать вдохновение, талант и инновации в области дизайна  и 

методов работы; 

• Работать на заданные темы; 

• Следовать подробным письменным и устным инструкциям; 

• Изготавливать в больших количествах хлебобулочные изделия, следуя 

стандартам; 

• Изготавливать изделия по определенному размеру и весу, в целях 

соблюдения удовлетворенности клиентов и получения прибыли; 

• Использовать предварительные смеси и концентраты при необходимости; 

• Реагировать профессионально и эффективно в неожиданных ситуациях; 

• Работать в установленные сроки. 

 



В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

• контроля качества сырья и готовой продукции; 

• ведения процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий; 

• эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для 

производства хлеба и хлебобулочных изделий 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

• федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания; 

• рецептуры и основы технологии приготовления хлебобулочной продукции; 

• требования к качеству, срокам и условиям хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении хлебобулочной продукции; 

• назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в хлебобулочном производстве, и правила ухода за 

ними; 

• требования охраны труда, производственной санитарии и противопожарной 

защиты в организациях питания; 

• федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания; 

• технологии приготовления хлебобулочной продукции; 

• требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении хлебобулочной продукции, условиям их хранения; 

• правила пользования сборниками рецептур на приготовление продукции 

хлебобулочного производства; 

• принципы и приемы презентации хлебобулочной продукции потребителям; 

• правила и технологии расчетов с потребителями; 

• требования охраны труда, производственной санитарии и противопожарной 

защиты в организациях питания. 

 В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills: 

           Основные принципы, точного  соединения ингредиентов для того, чтобы 

производить продукцию; 

• Особенности использования сырья при различных технологиях 

производства; 



• Факторы, влияющие на ингредиенты, используемые в хлебопечении, 

включая сезонность, доступность, расходы, хранение и использование; 

• Влияние различных видов  муки и ингредиентов на готовое изделие. 

Ассортимент готовых смесей и концентратов используемых в выпечках; 

• Физические изменения, которые происходят внутри хлебобулочных 

изделий во время процесса выпечки; 

• Правила работы с  инструментами и оборудованием, используемым в 

хлебопечении; 

• Важность работы с оборудованием и правила его эксплуатации; 

• Правила, относящиеся к покупке, хранению, подготовке, приготовлению и 

подаче готовых изделий, а также условия хранения сырья и готовой 

продукции; 

• Правила безопасности работы на рабочем месте при  эксплуатации 

торгового и производственного оборудования; 

• Причины снижения качества продукции; 

• Показатели качества сырья и продуктов используемых в процессе 

производства; 

• Санитарные нормы и требования САНПин; 

• Важность выкладки на витринах  и рекламы, с целью увеличения объемов 

продаж;  

• Юридические ограничения на презентации рекламных материалов; 

• Важность внешнего вида, обращая внимание  на общественное мнение и 

работу с клиентами; 

• Важность эффективных коммуникаций между группами, коллегами, 

подрядчиками  и другими  специалистами; 

• Необходимость эффективно общаться с клиентами. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего __3__ недели,     108    часов. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий, профессиональным стандартом 682 Пекарь и стандартом 

WorldSkills 73 Хлебопечение  (47 Bakery). 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

 В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

− определять качество сырья и готовой продукции органолептически и 

аппаратно; 

− по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации 

технологического процесса; 

− вести соответствующую производственную и технологическую документацию; 

− рассчитывать производственные рецептуры; 

− определять расход сырья; 

− рассчитывать потери и затраты сырья, полуфабрикатов на отдельных участках 

технологического процесса; 

− рассчитывать производительность печей различных конструкций для 

различных видов изделий; 

− рассчитывать массу тестовой заготовки, упек и усушку, выход готовых 

изделий; 

− подбирать операции и режимы разделки и выпечки для различных групп 

изделий; 

− эксплуатировать основные виды оборудования при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий; 

− проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и 

комплексно-механизированных линий для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий; 

− соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии. 



В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

• производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов хлебобулочного производства к работе; 

• соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в хлебобулочном 

производстве; 

• применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемые при производстве хлебобулочной продукции; 

• отпускать готовую хлебобулочную продукцию с раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

• безопасно использовать технологическое оборудование для приготовления 

хлебобулочной продукции; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 

• аккуратно и экономно обращаться с сырьем в процессе производства 

хлебобулочной продукции; 

• производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

• эстетично и безопасно упаковывать готовую хлебобулочную продукцию на 

вынос. 

 В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь 

в соответствии со стандартом WorldSkills: 

• Подготовить и правильно использовать инструменты и оборудование; 

• Составить план работы для эффективного выполнения задания. 

Ознакомиться со всеми предписаниями техники безопасности, 

промышленной санитарии, личной гигиены при работе с пищевыми 

продуктами; 

• Относиться экономично к сырью и минимизировать отходы; 

• Подготавливать  продукты в установленных рамках расходов; 

• Предварительно заказывать сырьё, материалы, необходимый инвентарь для 

запланированной работы; 

• Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте; 

• Демонстрировать хорошие навыки работы; 

• Демонстрировать вдохновение, талант и инновации в области дизайна  и 

методов работы; 

• Работать на заданные темы; 

• Следовать подробным письменным и устным инструкциям; 

• Изготавливать в больших количествах хлебобулочные изделия, следуя 

стандартам; 



• Изготавливать изделия по определенному размеру и весу, в целях 

соблюдения удовлетворенности клиентов и получения прибыли; 

• Использовать предварительные смеси и концентраты при необходимости; 

• Реагировать профессионально и эффективно в неожиданных ситуациях; 

• Работать в установленные сроки. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− контроля качества сырья и готовой продукции; 

− ведения процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий; 

− эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для 

производства хлеба и хлебобулочных изделий 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

• федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания; 

• рецептуры и основы технологии приготовления хлебобулочной продукции; 

• требования к качеству, срокам и условиям хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении хлебобулочной продукции; 

• назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в хлебобулочном производстве, и правила ухода за 

ними; 

• требования охраны труда, производственной санитарии и противопожарной 

защиты в организациях питания; 

• федеральное и региональное законодательство Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций 

питания; 

• технологии приготовления хлебобулочной продукции; 

• требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении хлебобулочной продукции, условиям их хранения; 

• правила пользования сборниками рецептур на приготовление продукции 

хлебобулочного производства; 

• принципы и приемы презентации хлебобулочной продукции потребителям; 

• правила и технологии расчетов с потребителями; 

• требования охраны труда, производственной санитарии и противопожарной 

защиты в организациях питания. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills: 



• Особенности использования сырья при различных технологиях 

производства; 

• Факторы, влияющие на ингредиенты, используемые в хлебопечении, 

включая сезонность, доступность, расходы, хранение и использование; 

• Влияние различных видов  муки и ингредиентов на готовое изделие. 

Ассортимент готовых смесей и концентратов используемых в выпечках; 

• Физические изменения, которые происходят внутри хлебобулочных 

изделий во время процесса выпечки; 

• Правила работы с  инструментами и оборудованием, используемым в 

хлебопечении; 

• Важность работы с  оборудованием и правила его эксплуатации; 

• Правила, относящиеся к покупке, хранению, подготовке, приготовлению и 

подаче готовых изделий, а также условия хранения сырья и готовой 

продукции; 

• Правила безопасности работы на рабочем месте при эксплуатации 

торгового и производственного оборудования; 

• Причины снижения качества продукции; 

• Показатели качества сырья и продуктов используемых в процессе 

производства; 

• Санитарные нормы и требования САНПин; 

• Важность выкладки на витринах  и рекламы, с целью увеличения объемов 

продаж;  

• Юридические ограничения на презентации рекламных материалов; 

• Важность внешнего вида, обращая внимание  на общественное мнение и 

работу с клиентами; 

• Важность эффективных коммуникаций между группами, коллегами, 

подрядчиками  и другими  специалистами; 

• Необходимость эффективно общаться с клиентами. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

Всего 2  недели, 72 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Производство кондитерских  изделий 

 

1.1.Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ППССЗ): 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Производство кондитерских изделий. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− проводить оценку качества сырья и готовой продукции;  

− определять органолептические и физико-химические показатели качества 

сырья и готовой продукции;  

− оформлять производственную и технологическую документацию при 

производстве кондитерских изделий;  

− рассчитывать производственные рецептуры для приготовления различных 

сахаристых кондитерских изделий и полуфабрикатов карамельного 

(сиропа, карамельной массы, начинок) и шоколадного производства;  

− рассчитывать расход сырья и выход полуфабрикатов и готовых изделий; 

− выбирать способ формования в зависимости oт вида конфетной массы; 

− рассчитывать производственные рецептуры по производству мучных 

кондитерских изделий;  

− эксплуатировать основные виды оборудования при производстве 

сахаристых и мучных кондитерских изделий;  

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− выполнять работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов кондитерского цеха к работе; 

− применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве кондитерской и 

шоколадной продукции; 

− анализировать и оценивать потребность в трудовых ресурсах, необходимых 

для производства кондитерской и шоколадной продукции; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики:   Всего __2__ недели,     72часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Производство кондитерских  изделий 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена(далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Производство кондитерских 

изделий, профессиональным стандартом 549 Кондитер и стандартом WorldSkills 

69 Кондитерское дело  (32 Pâtisserie and Confectionery). 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 
В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

− проводить анализ качества сырья и готовой продукции; 

− определять органолептические и физико-химические показатели качества 

сырья и готовой продукции; 

− по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации 

технологического процесса; 

− оформлять производственную и технологическую документацию при производстве 

кондитерских изделий; 

− рассчитывать производственные рецептуры для приготовления различных 

сахаристых кондитерских изделий и полуфабрикатов карамельного (сиропа, 

карамельной массы, начинок) и шоколадного производства; 

− рассчитывать расход сырья и выход полуфабрикатов и готовых изделий; 

− выбирать способ формования в зависимости от вида конфетной массы; 

− рассчитывать производственные рецептуры по производству мучных 

кондитерских изделий; 

− рассчитывать производительность печей; 

− эксплуатировать основные виды оборудования при производстве сахаристых и 

мучных кондитерских изделий; 

− проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и 

комплексно-механизированных линий для производства кондитерских изделий. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

уметь в соответствии с профессиональным стандартом: 

− контроля качества сырья и готовых кондитерских изделий; 



− ведения технологического процесса производства сахаристых кондитерских 

изделий; 

− ведения технологического процесса производства мучных кондитерских 

изделий; 

− эксплуатации и обслуживания технологического оборудования для 

производства кондитерских изделий; 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

уметь в соответствии со стандартомWorldSkills: 

− планировать и эффективно вести процесс приготовления  в пределах данного 

времени; 

− предварительно заказать продукты и материалы  для точно  спланированной 

работы; 

− продемонстрировать  вдохновение, гастрономическое чутье и новшество в 

работе; 

− готовить разнообразный  ассортимент пирогов, используя различные техники, 

типы основ тортов и украшений; 

− готовить  и оформлять сбалансированные по вкусу и текстуре, современные 

десерты на тарелках аккуратно, тщательно;  

− темперировать шоколад  для того, чтобы получать  продукт с блеском и 

хрустом, без следов жира и поседения; 

− уметь декорировать изделия карамелью, цукатами, орехами, травами и т.д. 

− производить и презентовать ассортимент кондитерских изделий, используя 

разнообразные  сочетания ингредиентов; 

− использовать формы, шаблоны и другие профессиональные инструменты, и 

инвентарь для работы; 

− эффектно представлять изделия. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− выполнять работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов кондитерского цеха к работе; 

− применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве кондитерской и шоколадной продукции; 

− анализировать и оценивать потребность в трудовых ресурсах, необходимых для 

производства кондитерской и шоколадной продукции; 

− организовывать обучение помощников кондитера на рабочих местах 

технологиям приготовления кондитерской и шоколадной продукции. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 



− подготовка к работе кондитерского цеха и своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами организации питания; 

− уборка рабочих мест работников кондитерского цеха по заданию кондитера; 

− проверка простого технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов кондитерского цеха по 

заданию кондитера. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills: 

− производить полный ассортимент выпечки и использовать его по 

− назначению, включая слоеное, дрожжевое, сахарное, заварное, песочное  и  т.д.;  

− создавать творческие проекты, которые отражают личный стиль и при этом 

изящны и обладают элегантными и четкими линиями;   

− проектировать презентационные изделия, демонстрирующие творческий 

подход, гастрономическое чутье, современность, принимая во внимание 

потребности клиента и любые ограничения, связанные с характером и 

контекстом мероприятия. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

 

Всего 3 недели, 108часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Производство макаронных изделий 

 

1.1.Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ППССЗ): 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Производство макаронных изделий. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− проводить анализ качества сырья и готовой продукции; 

− определять органолептические и физико-химические показатели качества 

сырья; 

− по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации 

технологического процесса; 

− оформлять производственную и технологическую документацию; 

− определять расход сырья и рассчитывать рецептуры; 

− подбирать тип замеса теста с учетом качества муки и ассортимента 

выпускаемой продукции; 

− подбирать режим сушки с учетом ассортимента выпускаемой продукции и типа 

сушилки; 

− определять плановую норму расхода сырья с учетом фактической влажности 

муки; 

− рассчитывать фактический расход сырья для производства макаронных 

изделий; 

− подбирать вид матрицы для заданных условий; 

− соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии при производстве различных видов макаронных 

изделий; 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− контроля качества сырья и готовой продукции макаронных изделий; 

− ведения технологического процесса производства различных видов 

макаронных изделий; 

− эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования 

для производства различных видов макаронных изделий; 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики:  Всего __3__недели,   108часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.04 Производство макаронных изделий 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена(далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Производства макаронных 

изделий. 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− проводить анализ качества сырья и готовой продукции; 

− определять органолептические и физико-химические показатели качества 

сырья; 

− по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации 

технологического процесса; 

− оформлять производственную и технологическую документацию; 

− определять расход сырья и рассчитывать рецептуры; 

− подбирать тип замеса теста с учетом качества муки и ассортимента 

выпускаемой продукции; 

− подбирать режим сушки с учетом ассортимента выпускаемой продукции и типа 

сушилки; 

− определять плановую норму расхода сырья с учетом фактической влажности 

муки; 

− рассчитывать фактический расход сырья для производства макаронных 

изделий; 

− подбирать вид матрицы для заданных условий; 

− проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных и 

комплексно-механизированных линий для производства макаронных изделий; 

− эксплуатировать основные виды оборудования при производстве различных 

видов макаронных изделий; 

− соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии при производстве различных видов макаронных 

изделий; 

 



В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− контроля качества сырья и готовой продукции макаронных изделий; 

− ведения технологического процесса производства различных видов 

макаронных изделий; 

− эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования 

для производства различных видов макаронных изделий; 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2  недели, 72 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− рассчитывать выход продукции в ассортименте;  

− вести табель учета рабочего времени работников;  

− рассчитывать заработную плату;  

− рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации;  

− организовать работу коллектива исполнителей; 

− оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами 

и готовой продукцией; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− планирования работы структурного подразделения;  

− оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

организации;  

− принятия управленческих решений; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.06 Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих (12901 Кондитер) 

 

1.1.Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ППССЗ): 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, стандарта WorldSkills 69 Кондитерское дело  (32 Pâtisserie and 

Confectionery). 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

  В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− проводить анализ качества сырья и готовой продукции; 

− определять органолептические и физико-химические показатели качества 

сырья и готовой продукции; 

− по результатам контроля давать рекомендации для оптимизации 

технологического процесса;  

− оформлять производственную и технологическую документацию при 

производстве кондитерских изделий 

− рассчитывать производственные рецептуры для приготовления различных 

сахаристых кондитерский изделий и полуфабрикатов карамельного (сиропа, 

карамельной массы, начинок) и шоколадного производства;  

− рассчитывать расход сырья и выход полуфабрикатов и готовых изделий ; 

− выбирать способ формования в зависимости от вида конфетной массы; 

− рассчитывать производственные рецептуры по производству мучных 

кондитерских изделий; 

− рассчитывать производительность печей; 

− эксплуатировать основные виды оборудования при производстве сахаристых и 

мучных кондитерских изделий; 

− проектировать и подбирать оборудование для автоматизированных 

комплексно-механизированных линий для производства кондитерских изделий; 

 

В результате освоения учебной практики  обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартомWorldSkills: 

− планировать и эффективно вести процесс приготовления  в пределах данного 

времени; 



− предварительно заказать продукты и материалы  для точно  спланированной 

работы; 

− продемонстрировать  вдохновение, гастрономическое чутье и новшество в 

работе; 

− готовить разнообразный  ассортимент пирогов, используя различные 

техники, типы основ тортов и украшений; 

− готовить  и оформлять сбалансированные по вкусу и текстуре, современные 

десерты на тарелках аккуратно, тщательно;  

− темперировать шоколад  для того, чтобы получать  продукт с блеском и 

хрустом, без следов жира и поседения; 

− уметь декорировать изделия карамелью, цукатами, орехами, травами и т.д. 

− производить и презентовать ассортимент кондитерских изделий, используя 

разнообразные  сочетания ингредиентов; 

− использовать формы, шаблоны и другие профессиональные инструменты, и 

инвентарь для работы; 

− эффектно представлять изделия. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− виды сырья для производства сахаристых кондитерских изделий; 

− состав, свойства, требования действующих стандартов к качеству сырья;  

− органолептические и физико-химические показатели качества сырья и готовой 

кондитерской продукции; 

− основные методы органолептических и физико-химических испытаний; 

− классификацию и ассортимент сахаристых кондитерских изделий 

(карамели,шоколада; конфет и ириса, пастиломармеладных изделий, драже и 

халвы); 

− технологию приготовления сахаристых кондитерских изделий (карамели 

леденцовой и карамели с начинкой; шоколада; конфет и ириса; фруктово-

ягодного, желейного мармелада и пастилы; драже и халвы); 

− способы формование конфетных масс и ириса;  

− требования к качеству полуфабрикатов и готовой продукции сахаристых 

кондитерских изделий; 

− классификацию и ассортимент мучных кондитерских изделий (сахаристого и 

затяжного печения, сырцовых и заварных пряников,; 

− назначение, сущность и режимы операции разделки; 

− требования к соблюдению массы штучных изделий; 

− сущность процессов, происходящих в тесте и хлебе при выпечке;  

− режимы выпечки в зависимости от вырабатываемого ассортимента;  



− виды технологических потерь и затрат на производстве;  

− нормы расхода сырья и выхода готовых изделий, пути их снижения; 

− причины и технологическое значение упека и усушки хлеба, меры по их 

снижению; 

− понятие « выход хлеба»; 

− способы укладки, условия и сроки хранения хлеба, хлебобулочных  

сдобныхизделий ; 

− способы сохранения свежести хлеба и хлебобулочных изделий; 

− виды, назначения и принцип действия основного технологического, 

вспомогательного и транспортного оборудования хлебопекарного 

производства; 

− правила безопасной эксплуатации оборудования; 

− правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, 

промышленной санитарии в хлебопекарном производстве.  

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills: 

− производить полный ассортимент выпечки и использовать его по назначению, 

включая слоеное, дрожжевое, сахарное, заварное, песочное  и  т.д.;  

− создавать творческие проекты, которые отражают личный стиль и при этом 

изящны и обладают элегантными и четкими линиями;   

− проектировать презентационные изделия, демонстрирующие творческий 

подход, гастрономическое чутье, современность, принимая во внимание 

потребности клиента и любые ограничения, связанные с характером и 

контекстом мероприятия. 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего __4__ недели, 144 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.03. Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

Цель: Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта работы 

по специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

В период производственной (преддипломной) практики студенты наряду со 

сбором материалов для выпускной квалификационной работы должны  в рамках 

специальности участвовать в решении текущих производственных задач, 

выполнять работы  дублера техника-технолга хлебобулочных, кондитерских или 

макаронных изделий в зависимости от профиля предприятия (организации). Они 

могут выполнять производственные задачи, ориентированные на исполнение 

инженерно-техническими работниками среднего звена. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 
- закрепление, расширение и систематизация знаний, умений и практического 

опыта работы на основе изучения деятельности конкретного предприятия;  

- анализ организационной структуры предприятия, материально-технического 

оснащения и норм труда; 

- закрепление и расширение знаний о нормах и показателях качества сырья и 

готовых изделий; 

- закрепление практических навыков осуществления процесса производства 

различных видов изделий в соответствии с производственным профилем 

предприятия; 

- закрепление, расширение и систематизация знаний, умений и практического 

опыта выполнения технологических расчетов; 

- анализ собранной информации с целью дальнейшего выбора оптимальных и 

обоснованных проектных решений;  

- анализ учетно-отчетной и планирующей документации, а так же экономической 

эффективности конкретного предприятия; 

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

- привитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового 

коллектива; 
 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 
Всего __4__ недели, 144 часа. 

 


