
 



 



 

1  Цель производственной  практики  
 

Цель практики – закрепление теоретические знания по инженерным 

дисциплинам, применяя их в производственных условиях, приобретение 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности и подготовка материалов к отчету. 
 

    2  Задачи производственной  практики 
- изучить процессы, устройство и принцип работы оборудования для 

хранения и транспортирования сырья, просеивания, подготовки его к 

производству; 

- изучить процессы и оборудование для замеса, брожения и разделки 

теста; 

- ознакомиться с технологическими и аппаратурными схемами 

производства; 

- приобрести навыки эксплуатации оборудования и инженерных систем, 

ведения технологических процессов; 

- изучение технико-экономических показателей предприятия, а также 

ознакомление с его организационной структурой. 
 

3  Место производственной  практики в структуре ОПОП  

бакалавриата 

Производственная практика относится к Блоку 2. Практики.  

Необходима для  освоения таких дисциплин как технологическое 

оборудование отрасли, технология хлеба, технология кондитерских изделий, 

технология макаронных изделий. В процессе практики студент должен 

освоить: 

- методы оценки качества сырья и готовой продукции - хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий;  

- технологические схемы по производству отдельных видов продукции; 

- современные методы и режимы хранения продукции хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производства.  
 

4  Формы проведения производственной практики  
 

Форма производственной  практики – заводская. 
 

5  Место и время проведения производственной практики  

Практика проводится на предприятиях отрасли хлебопекарного и 

кондитерского производств Тюменской области. Время проведения практики 

4 недели в 6 семестре. Методическое руководство практикой студентов 

осуществляется преподавателями кафедры «Товароведения и технологии 

продуктов питания». При прохождении практики общее руководство 

практикой студентов осуществляет преподаватель, ответственный за 

практику. 



6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной  практики  

 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

ПК – 7 Способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из растительного сырья. 

ПК – 11 Готовность выполнить работы по рабочим профессиям. 

ПК – 12 Способность владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

По окончании производственной практики студент должен уметь: 

- контролировать основные технологические процессы и   подготовку 

сырья к производству; 

-  проверять правильность соблюдения рецептур и технологии 

производства основных видов продукции на предприятии; 

- проводить лабораторный контроль сырья и готовой продукции; 

-следить за выполнением санитарных норм и охраны труда на 

предприятии. 

 

7  Структура и содержание производственной  практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет  6  

зачетных единиц  216  часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовите

льный 

Производ

ственный 

инструкт

аж 

Выполне

ние  

заданий 

Наблюде-

ния, 

измерени

я 

Сбор 

Данных к 

отчету 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Организация 

практики.  

Подготовка 

документации, 

Приказа. Выдача 

дневников.  

Знакомство с 

предприятием и 

условиями труда 

(руководство 

предприятия) 

8 8 8 12 Опрос 

1 2 3 4 5 6 7 



3 Изучение 

линии хранения и 

подготовки 

сырья к 

производству 

8 12 8 8 Собеседов

ание 

4 Производств

енный 

инструктаж по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

8 12 8 8 Контроль 

5 Изучение 

технологии 

производства 

продукции на 

основных 

технологических 

линиях 

8 12 8 12 Собес

едование 

6 Контроль 

сырья и готовой 

продукции в 

лаборатории 

предприятия 

8 8 8 8 Зачет 

7 Анализ 

полученной 

информации и 

подготовка 

отчета 

8 8 8 12 Прием 

отчета 

 Итого: 48 60 48 60  

 Всего: 216      

 

8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике 

 

- методика отбора средних проб продукции; 

- методы оценки качества продукции хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производства; 

- технологические схемы по выработке отдельных видов продукции; 

- современные методы и режимы хранения продукции хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производства; 

-  стандарты на растительную продукцию хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производства. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике 



 

- Положение о проведении производственной и производственной 

практики 

- Дневник прохождения практики 

- Методические указания 

- Специальная литература 
 

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по 

итогам производственно-технологической   практики 

 

1. Организационная структура предприятия 

2. Основные производственные показатели предприятия 

3.Классификация показателей качества и порядок проведения анализов  

4. Органолептические показатели качества хлебопекарной продукции 

5. Показатели качества хлебобулочных и макаронных изделий  

6. Хлебопекарные свойства муки 

7. Рецептура и технологии основных видов продукции на предприятии 

8.  Режимы и способы хранения сырья и готовой продукции 

9. Режимы и параметры основных технологических процессов на 

предприятии 

10. Перечень и характеристика технологического оборудования 

11.Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятии 

12. Требования санитарии и охраны труда на производственных 

участках 

13. Планировка цеха  

14. Хранение и реализация готовой продукции 

15. Особенности технологических операций на основных линиях  
 

10 Формы промежуточной аттестации по итогам производственной 

практики  
 

Аттестация практики проводится руководителем практики. 

В период прохождения практики проводится собеседование. 

После прохождения практики проводится составление и защита отчета 

не позднее 2 недель. 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

Основная литература 

1. Пащенко Л.П Технология хлебобулочных изделий / Л.П. Пащенко, 

И.М. Жаркова // – М., Колос С, 2006. – 389 с. 

2. Пучкова Л.И.  Хлебобулочные изделия / Л.И. Пучкова// Учеб.-

метод, пособ. - М.: МГУПП, 2000- 59 с. 

3. Хромеенков В. М. Технологическое оборудование хлебозаводов и 

макаронных фабрик./ В. М. Хромеенков.  - М: Гиорд, 2008. - 480 с. 



 


