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Тематический план практики 

№ п/п Выполняемая работа Количество 

дней 

Количество 

часов 

1  Организация работы хлебозавода, пекарни 1 6 

2 Организация работы кондитерского цеха 1 6 

3 Приготовление и оформление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

3 18 

4 Приготовление и оформление сложных мучных 

кондитерских изделий 

3 18 

5 Приготовление и оформление праздничных тортов 3 18 

6 Приготовление и оформление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

3 18 

7 Приготовление и оформление сложных отделочных 

полуфабрикатов 

3 18 

8 Подготовка отчета по практике, зачет по практике 1 6 

 Всего   108 

 

Дата Виды работ 

 

 

 

Количе

ство 

часов 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации 

(соответствует/не 

соответствует) 

 

1.Организация работы хлебозавода, 

пекарни 

 

Ознакомился(ась) с производственными 

цехами, складскими помещениями. 

Занималась подбором технологического 

оборудования для приготовления 

хлебобулочных изделий. Изучила  

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду для приготовления хлебобулочных 

изделий. Изучила основные правила 

безопасной эксплуатации. 

6 

 



 

2.Организация работы кондитерского 

цеха 

 Изучил(ила) 

   Оборудование, инвентарь, правила их 

безопасного использования. Подготовку 

рабочего места для изготовления 

кондитерских изделий, соблюдая требования 

техники безопасности приготовления 

кондитерских изделий и технику 

безопасности на рабочем месте. 

6 

 

 

 3.Приготовление и оформление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба. 

 Изучил(ла) пищевую ценность 

хлебобулочных изделий и хлеба, 

характеристику и требования к качеству 

сырья, используемого для приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба. Температурный режим и правила 

приготовления. Технологию приготовления: 

 сдобы обыкновенной, сдобы выборгской, 

слоек, ватрушек венгерских, венских 

булочек, кренделя сдобного, пряничной 

булки с пряностями, кисло-сладкого ржаного 

хлеба, куличей, караваев. Определил(ла) 

готовность изделий и их качество 

 

-отделочных полуфабрикатов и украшений 

для отделочных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; требования к 

безопасности хранения сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба. Определил(ла) готовность изделий и 

их качество 

 

Технологию приготовления хлебобулочных 

изделий и хлеба у различных народов мира 

Определил(ла) готовность изделий и их 

качество 

18 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 
4.Приготовление и оформление сложных 

мучных кондитерских изделий 

18 

 



 

  Изучил(ла) технологию приготовления 

сложных мучных кондитерских изделий: 

- воздушного полуфабриката, воздушно-

орехового полуфабриката с мукой и без, 

печенья воздушного «Меренги», 

 

 -миндального полуфабриката; 

бисквита орехового, генуаза миндального 

 

 -   макарон ванильных, гляссажа 

шоколадного и ванильного; отделочных 

полуфабрикатов и украшений. 

 Определяла  готовность изделий  и их 

качество. 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

5.Приготовление и оформление 

праздничных тортов 

  Готовил(ла)   

- торт «Свадебный», «День рождения», «К 

юбилею»;  

 

«Детский», «Хлеб-соль», торт фигурный;  

 

-торт многоярусный, литерный торт. 

Упаковывала праздничные торты 

 

18 

 

6 

 

6 

6 

 

 

 

6.Приготовление и оформление 

мелкоштучных кондитерских изделий  
Готовил(а)  мелкоштучные кондитерские 

изделия: 

-корзиночки ромовые, тарталетки с кремом 

ганаш, флорентин, бинье ананасовые, 

макароны апельсиновые, макароны 

фисташковые;  

 

-карамельно-ореховые пирожные, песочно-

миндальные пирожные, пирожные 

«трюфель», пирожные «опера», суфле 

апельсиновое;  

 

-мусса сырного, творожного, даккуаза 

миндального, крема из сыра, отделочные 

полуфабрикаты и украшения для отдельных 

видов мелкоштучных кондитерских изделий. 

18 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

7.Приготовление и оформление сложных 

отделочных полуфабрикатов  

 Приготовил(ла) сложные отделочные 

полуфабрикаты: 

- крем «Зефир» и изделия из него,  крем 

«Суфле», крем из сыра, рисовальной 

королевской глазури,  

18 

 

 

6 

 

 



-сахарной сырцовой мастики, сахарной 

заварной мастики и изделий из нее, 

молочной мастики и изделий из нее,  

 

-сырцового марципана и изделий из него. 

заварного марципана и изделий из него. 

Познакомился(лась) с техникой нанесения 

рисунков на поверхность изделий из мастики 

и марципана. Определил(ла) 

органолептические способы определения 

готовности и  качества сложных отделочных 

полуфабрикатов, виды возможных браков.   

 

6 

 

6 

 

8.Занималась сбором материала для 

написания  отчета и оформлением отчета. 

Сдача зачета по производственной 

практике 

6 
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