


 
 

 

 

 



Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения производственной 

практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой.  

Производственная практика проводится с целью получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Коды 

компетенции  
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения  

Модуль 2.1 

ПК-7 

способностью 

осуществлять управление 

действующими 

технологическими линиями 

(процессами) и выявлять 

объекты для улучшения 

технологии пищевых 

производств из 

растительного сырья 

Знает: технологические процессы 

производства продукции и объекты пищевых 

производств из растительного сырья; 

Умеет: выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из 

растительного сырья и разрабатывать 

мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства;  

Владеет: навыками организации 

рационального ведения технологического 

процесса производства продукции из 

растительного сырья. 

ПК-11 

готовностью выполнить 

работы по рабочим 

профессиям 

Знает: основные этапы технологического 

процесса хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производств; 

Умеет: выполнять основные 

технологические операции;  

Владеет: навыками выполнения основных 

работ по профессии. 

ПК-12 

способностью владеть 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда 

Знает: основные источники опасности, 

характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека;  

 

ПК-21 

Способностью владеть 

принципами выбора 

рациональных способов 

защиты и порядка действий 

коллектива предприятия 

(цеха, отдела, лаборатории) 

в чрезвычайных ситуациях. 

 

Знает: принципы выбора рациональных 

способов защиты и порядка действий 

коллектива предприятия в чрезвычайных 

ситуациях; 

. 



Коды 

компетенци

и  

Результаты освоения 
Перечень планируемых результатов 

обучения  

Модуль 2.2 

ПК-1 

способностью определять и 

анализировать свойства 

сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию 

технологического процесса 

и качество готовой 

продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и 

надежность процессов 

производства 

Знает:  технологические процессы, методы 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

Умеет: определять и анализировать свойства 

сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и 

качество готовой продукции; 

Владеет: методами оптимизации 

технологического процесса, влияющими на  

и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства. 

ПК-3 

способностью владеть 

методами 

технохимического 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

изделий 

Знает: лабораторное оборудование и 

приборы для определения качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

Умеет: работать на лабораторных приборах. 

Владеет: методами технохимического 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий 

ПК-10 

способностью организовать 

технологический процесс 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья и работу 

структурного 

подразделения 

Знает: принципы организации 

технологического процесса производства 

продуктов питания из растительного сырья и 

работы структурных подразделений 

предприятия; 

Умеет: организовать технологический 

процесс производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

Владеет: навыками организации работы 

структурного подразделения при 

производстве продуктов питания из 

растительного сырья. 

ПК-11 

готовностью выполнить 

работы по рабочим 

профессиям 

Знает: основные этапы технологических 

процессов производства продуктов питания 

из растительного сырья; 

Умеет: выполнять основные 

технологические операции по производству 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий. 

Владеет: навыками выполнения основных 

работ по рабочим профессиям пекаря и 

кондитера. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика входит в блок 2 по направлению подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» профиль  «Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий».  

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохождения  

производственной практики: 

Модуль 2.1 

Знать: основные свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологических процессов, функционально-технологические свойства пищевых добавок 

и улучшителей продуктов питания, технологические аспекты их использования с учетом 

особенностей состава и технологий производства, нормативно-правовые документы, 

свойства упаковочных материалов, виды и типы потребительской и транспортной тары, 

требования к упаковке и маркировке пищевых продуктов, критерии микробиологической 

безопасности продуктов питания, особенности распространения микроорганизмов в 

окружающей среде и пути внедрения в продукты питания; 

Уметь: определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологических процессов, обеспечивать качество готовых изделий в 

соответствии с действующей нормативной документацией и потребностями рынка, 

выбрать вид тары и упаковочных материалов в соответствии с требованиями современных 

технологии упаковывания продуктов питания из растительного сырья, проводить оценку 

микробиологической безопасности продуктов питания и санитарно-гигиенических 

условий их производства, хранения и реализации, разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по обеспечению микробиологической безопасности продуктов питания; 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию, навыками работы с 

основными нормативными документами, навыками по выявлению и предотвращению 

дефектов готовой продукции, навыками подбора тары и упаковочных материалов для 

продуктов питания из растительного сырья, навыками разработки технологических схем 

по производству отдельных видов продукции, практическими навыками разработки новых 

видов изделий (хлебопекарных, кондитерских, макаронных) и постановки их на 

производство. 

Модуль 2.2 

Знать: химические, биохимические, физико-химические, физические, 

микробиологические процессы; основные технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья. 

Уметь: использовать профессиональные теоретические и практические знания 

устройства и принципа работы технологического оборудования хлебопекарных 

предприятий;  анализировать и применять теоретические знания органической и 

неорганической химии, биохимии, микробиологии на практике. 

Владеть: фундаментальными разделами техники и технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья; методами проведения исследований при 

изучении и создании пищевых продуктов из растительного сырья. 

 

 

 



Дисциплины, для которых производственная практика является 

предшествующей: 

Модуль 2.1 

Безопасность жизнедеятельности; 

Системы управления технологическими процессами; 

Технология кондитерских изделий; 

Технология хлеба; 

Технохимический контроль хлебопекарного производства; 

Проектирование предприятий отрасли. 

Модуль 2.2 

Технологическое оборудование отрасли;  

Процессы и аппараты пищевых производств; 

 Физико-химические основы переработки растительного сырья;  

Экспресс-контроль продуктов питания;  

Реология пищевых масс;  

Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. 

 

Модуль 2.1 Производственная практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проходит на 3 курсе в 6 семестре. 

Модуль 2.2 Технологическая практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

 

4. Объем производственной практики в академических часах/ зачетных единицах и 

ее продолжительность в неделях 

Модуль 2.1 - 216 часов / 6 зачетных единицы,4 недели. 

Модуль 2.2 - 108 часа / 3 зачетных единицы, 2 недели.  

 

Вид работы Очная форма обучения 

 
Модуль 2.1 

Вводная лекция 2 
Производственная работа 158 

Самостоятельная работа (всего) 56 
В том числе:  
Подготовка отчета 56 
Вид промежуточной аттестации диф.зачет 

Общая трудоемкость   по модулю 2.1                     час. 
 зач. ед. 

216 

6 

Модуль 2.2 

Вводная лекция 4 

Производственная работа 62 

Самостоятельная работа (всего) 42 

В том числе: - 

Подготовка отчета 42 

Вид промежуточной аттестации  Диф. зачет 

Общая трудоемкость       по модулю 2.2                   час. 

             зач. ед. 

108 

3 

Общая трудоемкость производственной практики  час. 

зач. ед. 

 

324 

9 



5. Содержание практики 

5.1. Содержание разделов практики 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела практики 

Содержание раздела 

Модуль 2.1 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж руководителя от Университета. Содержание 

отчета по практике. Знакомство с предприятием и с  

условиями труда. Организационная структура предприятия. 

Форма собственности. Основные показатели 

производственной деятельности. Прохождение инструктажей 

по охране труда на предприятии.  
2 

 

Производственный 

этап 

Планирование и формирование производственного 

ассортимента. Номенклатура выпускаемых изделий, оценка 

ассортиментного разнообразия продукции предприятия. 

Анализ нормативно-технической документации на 

продукцию, вырабатываемую предприятием.  

Хранение и подготовка сырья к пуску в производство. 

Соблюдение рецептур и технологии производства. 

Последовательная характеристика способов производства. 

Влияние технологических процессов на качество готовой 

продукции. Условия хранения и транспортирования сырья и 

готовой продукции на предприятии. Санитарный контроль на 

пищевых предприятиях. Характеристика технологического 

оборудования и его размещение по цехам. Наличие подсобно-

производственных и административно-бытовых помещений. 

Участие в отборе и анализах образцов сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. Методы отбора образцов от партии 

продукции. Стандартные требования, предъявляемые к 

качеству выпускаемой продукции, методы их оценки. Оценка 

качества продукции на предприятии. Соблюдение на 

предприятии правил охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, пожарной 

безопасности. 

3 Заключительный 

этап 

Сбор и систематизация материалов. Подготовка и 

оформление отчета по производственной практике. 

 

Модуль 2.2 

1 

 

Подготовительный 

этап 

 

Инструктаж руководителя от Университета. Содержание 

отчета по практике. Условия труда на предприятии. 

Прохождение инструктажей по охране труда на предприятии. 

2 

 

Производственно-

технологический 

этап  

 

Правила приема и контроля качества сырья. Первичная 

обработка сырья: типы и марки оборудования для приемки и 

подготовки сырья к производству. 

Технологические схемы производства с указанием 

применяемого оборудования и краткой технической 

характеристикой. Организация контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции.  

3 Заключительный 

этап 

Сбор и систематизация материалов. Подготовка и 

оформление отчета по технологической практике. 

 



5.2. Разделы производственной практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 

 Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной практики, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

Модуль 2.1 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

+   

2 Системы управления 

технологическими 

процессами 

 + + 

3 Технология кондитерских 

изделий 
+ + + 

4 Технология хлеба + + + 

5 Технохимический контроль 

хлебопекарного производства 
  + 

6 Проектирование предприятий 

отрасли 
 + + 

Модуль 2.2 

1 Технологическое 

оборудование отрасли 

+ + + 

 

2 Процессы и аппараты 

пищевых производств 

+ + + 

 

3 Физико-химические основы 

переработки растительного 

сырья 

 + + 

 

4 Экспресс-контроль продуктов 

питания 

 + + 

5 Реология пищевых масс   + 

6 Системы менеджмента 

безопасности пищевых 

продуктов 

 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела 

практики 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов
 

 

Вид контроля 

Модуль 2.1 

1 6 Подготовительный 

этап 

Подготовка отчета  

 

8 Дифференцированный 

зачет 

 

2 

 

Производственный 

этап 

Подготовка отчета  

 

36 Дифференцированный 

зачет 

3 Заключительный этап Подготовка отчета  12 Защита отчета, 

дифференцированный 

зачет 

ИТОГО по модулю 2.1: 56  

Модуль 2.2 

1 4 Подготовительный 

этап 

 

Подготовка отчета 2 Дифференцированный 

зачет  

2 

 

Производственно-

технологический этап  

 

Подготовка отчета  

 

28 Дифференцированный 

зачет  

3 Заключительный этап Подготовка отчета  12 Защита отчета, 

дифференцированный 

зачет 

ИТОГО по модулю 2.2: 42  
 

6. Формы отчетности по практике 

По результатам производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

студент должен представить отчет. Отчет по практике должен быть выполнен с 

соблюдением требований к титульному листу, содержанию, структуре, правилам 

оформления. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

защиты оформленного отчета и отзыва руководителя от предприятия. По итогам 

положительной аттестации студенту выставляется дифференцированный зачет.  

Отчет по итогам производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

(технологической) должен содержать следующие разделы:  

1. Титульный лист. 

2. Задание на практику (индивидуальное задание). 

3. Введение, в котором указываются: 

• цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

• перечень основных работ и заданий, выполненных в результате учебной практики; 

4. Основная часть 

5. Заключение (выводы). 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения (при необходимости). 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Модуль 2.1 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) 

наименование 

оценочного средства 

1 
Подготовительный этап ПК-7(знать) Вопросы к защите 

отчета 

2 

 

Производственный этап ПК-7 (уметь, владеть); 

ПК-11; ПК-12 (знать); 

ПК-21 (знать) 

Вопросы к защите 

отчета 

3 
Заключительный этап ПК-7, ПК-11,  

 ПК-12 (знать),  

ПК-21 (знать) 

Вопросы к защите 

отчета 

Модуль 2.2 

1 
Подготовительный этап 

 

ПК-1 (знать, уметь) Вопросы к защите 

отчета 

2 
Производственно-

технологический этап  

ПК-1, ПК-3,  

ПК-10, ПК-11 

Вопросы к защите 

отчета 

3 
Заключительный этап ПК-1, ПК-3,  

ПК-10, ПК-11 

Вопросы к защите 

отчета 
 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Модуль 2.1 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 

ПК-7 способностью осуществлять управление действующими технологическими линиями 

(процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из 

растительного сырья 

Знать: 

 

технологические 

процессы производства 

продукции и объекты 

пищевых производств из 

растительного сырья с 

небольшими ошибками; 

технологические процессы 

производства продукции и 

объекты пищевых 

производств из 

растительного сырья с 

некоторыми неточностями; 

технологические 

процессы производ-

ства продукции и 

объекты пищевых 

производств из 

растительного сырья; 

Уметь:  

 

выявлять объекты для 

улучшения технологии 

пищевых производств из 

растительного сырья и 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов производства, 

допуская небольшие 

ошибки;  

 

выявлять объекты для 

улучшения технологии 

пищевых производств из 

растительного сырья и 

разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию 

технологических процессов 

производства с 

незначительными 

неточностями;  

выявлять объекты для 

улучшения технологии 

пищевых производств 

из растительного 

сырья и разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства;  



1 2 3 4 

Иметь 

навыки 

и/или 

опыт:  

Основные навыки 

организации 

рационального ведения 

технологического 

процесса производства 

продукции из 

растительного сырья. 

навыки организации 

рационального ведения 

технологического 

процесса производства 

продукции из 

растительного сырья, 

допуская незначительные 

погрешности. 

навыки организации 

рационального 

ведения 

технологического 

процесса 

производства 

продукции из 

растительного сырья. 

ПК-11 готовностью выполнить работы по рабочим профессиям 

Знать: 

 

основные этапы 

технологического 

процесса 

хлебопекарного, конди-

терского и макаронного 

производств с 

небольшими ошибками; 

основные этапы 

технологического 

процесса 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

производств с 

некоторыми неточнос-

тями; 

основные этапы 

технологического 

процесса 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

производств; 

Уметь:  

 

выполнять основные 

технологические 

операции, допуская 

небольшие ошибки;  

выполнять основные 

технологические 

операции с 

незначительными 

неточностями;  

выполнять основные 

технологические 

операции;  

Иметь 

навыки 

и/или опыт:  

навыками выполнения 

основных работ по 

профессии в 

необходимом объеме. 

достаточными навыками 

выполнения основных 

работ по профессии. 

навыками выполнения 

основных работ по 

профессии. 

ПК-12 способностью владеть правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

Знать: 

 

основные источники 

опасности, характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека и окружающую 

среду с небольшими 

ошибками; 

основные источники 

опасности, характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека и окружающую 

среду с некоторыми 

неточностями; 

основные источники 

опасности, характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека и 

окружающую среду 

ПК-21 способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и 

порядка действий коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: 

 

принципы выбора 

рациональных способов 

защиты и порядка 

действий коллектива 

предприятия в 

чрезвычайных 

ситуациях с 

небольшими 

ошибками; 

принципы выбора 

рациональных способов 

защиты и порядка 

действий коллектива 

предприятия в 

чрезвычайных ситуациях 
с некоторыми 

неточностями; 

принципы выбора 

рациональных 

способов защиты и 

порядка действий 

коллектива 

предприятия в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

 

 



Модуль 2.2 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень  

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 

ПК-1 способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства 

Знать: 

 

неполные знания 

технологические 

процессы, методы 

контроля качества 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции; 

Знает, с отдельными 

пробелами 

технологические 

процессы, методы 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

технологические 

процессы, методы 

контроля качества 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

Уметь:  

 

определять и 

анализировать свойства 

сырья и 

полуфабрикатов, 

влияющие на 

оптимизацию 

технологического 

процесса и качество 

готовой продукции с 

некоторыми ошибками; 

определять и 

анализировать свойства 

сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на 

оптимизацию 

технологического 

процесса и качество 

готовой продукции, 

допуская незначительные 

неточности; 

определять и 

анализировать 

свойства сырья и 

полуфабрикатов, 

влияющие на 

оптимизацию 

технологического 

процесса и качество 

готовой продукции; 

Иметь 

навыки 

и/или опыт:  

Фрагментарные навыки 

и/или опыт владения 

методами оптимизации 

технологического 

процесса, влияющими 

на  и качество готовой 

продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и 

надежность процессов 

производства 

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение методами 

оптимизации 

технологического 

процесса, влияющими на  

и качество готовой 

продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и 

надежность процессов 

производства 

методами 

оптимизации 

технологического 

процесса, влияющими 

на  и качество готовой 

продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и 

надежность процессов 

производства 

ПК-3 способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий 

Знать:  лабораторное 

оборудование и 

приборы для 

определения качества 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции с 

небольшими 

ошибками; 

 

 

лабораторное 

оборудование и приборы 

для определения качества 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции с 

некоторыми 

неточностями; 

лабораторное 

оборудование и 

приборы для 

определения качества 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции; 



1 2 3 4 

ПК-3 способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий 

Уметь:  работать на 

лабораторных приборах 
с некоторыми 

ошибками; 

работать на лабораторных 

приборах, допуская 

незначительные 

неточности; 

работать на 

лабораторных 

приборах; 

Иметь 

навыки 

и/или 

опыт:  

Владения основными 

методами технохими-

ческого контроля 

качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий 

Владения методами 

технохимического 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий, 
допуская незначительные 

погрешности 

Владение методами 

технохимического 

контроля качества 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий 

ПК-10 способностью организовать технологический процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и работу структурного подразделения 

Знать: принципы организации 

технологического 

процесса производства 

продуктов питания из 

растительного сырья и 

работы структурных 

подразделений 

предприятия с неболь-

шими ошибками; 

принципы организации 

технологического 

процесса производства 

продуктов питания из 

растительного сырья и 

работы структурных 

подразделений 

предприятия с некото-

рыми неточностями; 

принципы 

организации 

технологического 

процесса производства 

продуктов питания из 

растительного сырья и 

работы структурных 

подразделений 

предприятия; 

Уметь:  

 

организовать 

технологический 

процесс производства 

продуктов питания из 

растительного сырья с 

некоторыми ошибками; 

 

организовать 

технологический процесс 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья допуская 

незначительные 

неточности; 

организовать 

технологический 

процесс производства 

продуктов питания из 

растительного сырья; 

 

Иметь 

навыки 

и/или 

опыт:  

Основными навыками 

выполнения основных 

работ по рабочим 

профессиям пекаря и 

кондитера. 

навыками выполнения 

основных работ по 

рабочим профессиям 

пекаря и кондитера, 
допуская незначитель-ные 

погрешности. 

навыками выполнения 

основных работ по 

рабочим профессиям 

пекаря и кондитера. 

ПК-11 готовностью выполнить работы по рабочим профессиям 

Знать: 

 

основные этапы 

технологических 

процессов 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья с 

небольшими 

ошибками; 

 

основные этапы 

технологических 

процессов производства 

продуктов питания из 

растительного сырья с 

некоторыми неточнос-

тями; 

основные этапы 

технологических 

процессов 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья; 

 

1 2 3 4 



ПК-11 готовностью выполнить работы по рабочим профессиям 

Уметь:  выполнять основные 

технологические 

операции по 

производству 

хлебобулочных, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

допуская 

незначительные 

неточности; 

выполнять основные 

технологические операции 

по производству 

хлебобулочных, 

кондитерских и 

макаронных изделий, 
допуская незначительные 

неточности; 

выполнять основные 

технологические 

операции по 

производству 

хлебобулочных, 

кондитерских и 

макаронных изделий; 

Иметь 

навыки 

и/или 

опыт:  

Основные навыки 

выполнения основных 

работ по рабочим 

профессиям пекаря и 

кондитера. 

навыки выполнения 

основных работ по 

рабочим профессиям 

пекаря и кондитера с 

небольшими 

погрешностями. 

навыками 

выполнения 

основных работ по 

рабочим профессиям 

пекаря и кондитера. 

 

 

7.2.1. Шкала оценивания дифференцированного зачета 

 

Оценка Описание 

Отлично  

Студент полностью раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика); изложил 

материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

продемонстрировал знание, изученных ранее сопутствующих 

вопросов; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

Хорошо  

Устный ответ удовлетворяет основным требованиям на оценку 

«отлично», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-

два недочета при раскрытии основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя 

Удовлетворительно 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

Неудовлетвори-

тельно 

не раскрыто основное содержание материала; обнаружено незнание 

или неполное понимание студентом большей или наиболее важной 

части материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя 

 

 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Процедура оценивания 

Промежуточная аттестация по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

проводится в форме дифференцированного зачета (Модули 2.1, 2.2). 

 Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку 

результатов собеседования (защиты отчета по практике и ответов на дополнительные 

вопросы), оценки содержания отчета и оценка руководителя производственной практики 

(отзыв).  

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике:  

Оп = (Ос+Оо+Ор) /3,  

где Оп - общая оценка за практику;  

Ос – оценка за собеседование при защите отчета;  

Оо – оценка за содержание отчета;  

Ор – отзыв руководителя практики. 

Общий итог защиты отчета по каждому модулю практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) выставляется на титульном листе работы, в экзаменационной 

ведомости и зачетной книжке студента. Оценка по практике приравнивается к оценке по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения учебной практики 

 

а) основная литература 

1. Корячкина С.Я. Технология мучных кондитерских изделий [Электронный ресурс]: 

учебник/ Корячкина С.Я., Матвеева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Троицкий мост, 2011.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40910.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Корячкина, С.Я. Технология мучных кондитерских изделий: Учебник для вузов. 

[Электронный ресурс] / С.Я. Корячкина, Т.В. Матвеева. — Электрон. дан. — СПб.:  

2011. — 400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90677 — ЭБС «ЛАНЬ» 

3. Матвеева, Т.В. Мучные кондитерские изделия функционального назначения. Научные 

основы, технологии, рецептуры. [Электронный ресурс] / Т.В. Матвеева, С.Я. 

Корячкина. — Электрон. дан. — СПб.: ГИОРД, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69879 — ЭБС «ЛАНЬ» 

4. Пашук, З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий. [Электронный ресурс] 

/ З.Н. Пашук, Т.К. Апет, И.И. Апет. — Электрон. дан. — СПб.: ГИОРД, 2011. — 400 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4901 — ЭБС «ЛАНЬ» 

5. Шапкарина, А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. [Электронный ресурс] / А.И. Шапкарина, С.В. Минаева, Н.А. 

Янпольская. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГУИТ, 2016. — 183 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92217 — ЭБС «ЛАНЬ» 



6. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Электронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4165.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Ауэрман Л.Я., Технология хлебопекарного производства.-Учебник.-9-е изд.,перераб и 

доп../Под общей ред. Л.И.Пучковой СПб.: «Профессия», 2013.-416.,ил.  

2. Драгилев А.И. Технологическое оборудование: хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское / А.И.  Драгилев, В.М. Хромеенков, М.Е. Чернов.: Лань, 2016. – 432 с  

3. Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий: Учеб. 

для сред. проф. образования / Л.С. Кузнецова,  М.Ю. Сиданова.  – М.: Академия, 2006. – 

480 с. (Переиздан в 2013г.) . 

4. Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий /Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова – М.: 

КолосС, 2006. – 389 с. 

5. Нечаев А. П. Технология пищевых производств. Учебник. Под ред. А.П. Нечаева/ - М.: 

КолосС, 2005. – 768с.  

6. Нечаев А.П. Пищевые добавки. /А.П. Нечаев, А.А. Кочеткова, А.Н. Зайцев// - М.: Колос, 

2001. - 256 с.  

7. Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий: учебное пособие / Л.П. Пащенко, 

И.М. Жаркова. – М.,: КолосС, 2006, 389 с.  

8.  Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия / Сост. П.С. Ершов. – СПб.: 

«ПРОФИ- ИНФОРМ», 2004. – 192с. (20 экз.).Сборник рецептур и технологических 

инструкций по приготовлению диетических и профилактических сортов хлебобулочных 

изделий. — М.: Пищепромиздат, 1997. — 190 с. 

9. Хромеенков В. М. Оборудование хлебопекарного производства. / В.М. Хромеенков  - 

М.: ПрофОбрИздат, 2000. - 319 с. 

 

 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

1. http://protect.gost.ru/ Нормативные и технические документы на конкретные виды 

продукции (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СанПин и др.). 

2. http://www.rospotrebnadzor.ru/ (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: законы и нормативные документы, 

регламентирующие товарное обращение и безопасность продукции на территории РФ). 

3. www.agro-prom.ru Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 

«Агропром»  

4.  www.agris.ru Международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным ними отраслям «Агрис»  

5. http://www.e.lanbook.com - электронно-библиотечная система издательства «Лань. 

 

г) журналы 

1. Журнал «Хлебопродукты» http://www.khlebprod.ru 

2. Журнал «Хлебопечение России» www.foodprom.ru 

3. Журнал «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» 

www.hipz.foodset.ru 

 

9. Перечень информационных технологий 

 

Для данной практики программное обеспечение не требуется. 

http://www.agro-prom.ru/
http://www.agris.ru/
http://www/
http://www.hipz.foodset.ru/


 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

ЗАО ХК «Фонд», АО «Тюменский хлебокомбинат», ИП Шарий  «Бисквитный двор», 

АО «Тюменский комбинат хлебопродуктов» и ряда других предприятий отрасли, которые 

находятся территории города Тюмени и Тюменской области, на договорной основе 

Используется база предприятий, учреждений и организаций с которыми ФГБОУ ВО 

«ГАУ Северного Зауралья» заключил договора: ЗАО «Холдинговая Кампания «Фонд» 

(договор № 11 от 12.05.2017 г.), ООО «Хлебокомбинат «Абсолют» (договор №2 от 

07.07.2014г), ОАО «Тюменский хлебокомбинат (договор №32 от15.04.2016 г.), АО 

«Тюменский комбинат хлебопродуктов» (договор № 51 от 10.03.2017 г.), ИП Шарий 

«Бисквитный двор, Тюменская обл., Тюменский р-н, п. Московский (договор № 50 от 

10.03.2017 г.) и ряда других предприятий отрасли, которые находятся территории города 

Тюмени и Тюменской области.  База включает производственные лаборатории и цеха с 

оборудованием, технологическими линиями, складами сырья и готовой продукции. 

 


