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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональным модулям является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. В состав программы 

производственной практики (по профилю специальности) входит: 

ПМ.05. – «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов» 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

может быть использована в среднем профессиональном образовании и 

подготовки технологов общественного питания для предприятий Республики 

Дагестан. Опыт работы не требуется  

 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) является 

систематизация, обобщение, закрепление, углубление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-

правовых форм. 

В ходе освоения практики обучающийся должен: 

освоить виды профессиональной деятельности - (ВПД):  
1. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

и соответствующие им общими компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
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организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

и соответствующие им профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

иметь практический опыт: 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

- организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

- расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

- приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами; 

- применять коммуникативные умения; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий; 

- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

- органолептически оценивать качество продуктов; 

- использовать различные способы и приемы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 
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технологическим оборудованием; 

- выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

- принимать решения по организации процессов приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

- выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих 

десертов; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

- оформлять документацию; 

знать:  

- ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

- основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и 

горячих десертов; 

- органолептический метод определения степени готовности и качества 

сложных холодных и горячих десертов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих 

десертов; 

- методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

- технологию приготовления сложных холодных десертов: 

- фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, 

парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже; 

- технологию приготовления сложных горячих десертов: 

- суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, снежков из 

шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; 

- правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 

- варианты комбинирования различных способов приготовления холодных 

и горячих десертов; 

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

- начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 

- варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и 

горячих десертов; 

- актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

- сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 

- температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов; 

- температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных 

типов сложных холодных и горячих десертов; 

- требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих 

десертов; 

- основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 
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- требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 информационно-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. 

 

Таблица 1. – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной  практики (по профилю специальности), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компе

тенци

и 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

Уметь ориентироваться в общих профессиональных 

проблемах, формировать культуру гражданина и 

будущего специалиста. 

Знать перспективу своего профессионального 

развития, содержание важнейших правовых и 

законодательных актов мирового, регионального, 

профессионального уровня. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

Уметь эффективно организовать свою деятельность: 

разбивать задачу на этапы, прогнозировать сроки, 

контролировать выполнение заданий. 

Знать сущность производственной организации, 

основные принципы её построения. 

  



8 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Уметь системно анализировать ситуацию, 

учитывать множество условий, выбирать 

оптимальный вариант решения. Прогнозировать 

возможные проблемы и мероприятия по их 

предотвращению. 

Знать законодательную базу. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь использовать различные информационные 

ресурсы для поиска информации, осуществлять 

анализ и оценку информации, необходимой для 

выполнения профессиональной деятельности. 

Знать различные способы решения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь использовать ИКТ технологии для обработки 

информации, оформлять результаты своей 

деятельности на ПК путём создания графических и 

мультимедийных объектов. 

Знать основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации, в 

том числе с помощью Интернет–ресурсов. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Уметь эффективно взаимодействовать с коллегами 

для достижения поставленной цели работать в 

коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знать основы организационно-управленческой 

работы с малыми коллективами, производственную 

этику, способы письменной и устной 

коммуникации. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

Уметь системно анализировать производственную 

ситуацию, выбирать оптимальный вариант решения 

проблемы. 

Знать методы организации и планирования 

производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

Уметь работать с информацией из различных 

источников для приобретения новых знаний и 

умений, самостоятельно определять задачи 

собственного профессионального и личностного 

развития. 

Знать пути повышения самообразования, 

квалификации, способы получения и использования 

новых знаний и умений для профессионального 

саморазвития. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

Уметь адаптироваться к изменениям, находить 

взаимоприемлемые решения, осваивать новые 

методы работы и технологии. 

Знать способы внедрения новых технологий. 
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деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. Организовывать и 

проводить 

приготовление сложных 

холодных десертов. 

 

Иметь практический опыт: 

- расчета массы сырья для приготовления холодного 

десерта. 

Уметь: 

- органолептически оценивать качество продукции; 

- использовать различные способы и приемы 

приготовления сложных холодных десертов; 

-проводить расчеты по формулам; 

Знать: 

-ассортимент сложных холодных десертов; 

- основные критерии оценки качества готовых 

сложных холодных десертов; 

- органолептический метод определения степени 

готовности и качества сложных холодных десертов; 

- виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных  десертов; 

- методы приготовления сложных холодных  

десертов 

ПК 5.2. Организовывать и 

проводить 

приготовление сложных 

горячих десертов. 

Иметь практический опыт: 

- приготовления отделочных видов теста для 

сложных горячих десертов; 

Уметь: 

- органолептически оценивать качество продукции; 

- использовать различные способы и приемы 

приготовления сложных горячих десертов; 

-проводить расчеты по формулам; 

Знать: 

-ассортимент сложных горячих десертов; 

- основные критерии оценки качества готовых 

сложных горячих десертов; 

- органолептический метод определения степени 

готовности и качества сложных 

горячих десертов; 

- виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных горячих 

десертов; 

- методы приготовления сложных горячих десертов 
 

 

1.3.Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная  практика (по профилю специальности) входит в раздел 

«ПП. Производственная практика» ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

Производственная  практика (по профилю специальности) является 

обязательным этапом обучения и предусматривается рабочим планом. Практика 

студентов осуществляется на функциональных рабочих местах в соответствии со 



10 

специализацией. Практика проводится после прослушивания основного курса в 

сроки, определяемые подразделением, отвечающим за её организацию и 

проведение. 

Прохождение производственной  практики (по профилю специальности) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  базируется на освоении 

следующих дисциплин: «Технология продукции общественного питания», 

«Организация производства», «Физиология питания», «Теоретические основы 

товароведения», «Оборудование предприятий общественного питания», 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве»,  «Организация 

ранения и контроль запасов сырья», «Метрология и стандартизация», «Охрана 

труда», «Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции», «Технология приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции», «Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции», «Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий», «Технология  приготовления сложных холодных и 

горячих десертов», «Управление структурным подразделением организации», 

«Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров».  

 

1.4. Объем практики и ее продолжительность 

Требования к объему практики и ее продолжительности определяются 

ФГОС СПО. Организация производственной практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника.  

Производственная практика (по профилю специальности) студентов 

проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса: 6 семестр - 

при нормативном сроке обучения 2 года 10 месяцев; 8 семестр-при нормативном 

сроке обучения 3 года 10 месяцев 

Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 

специальности): 

ПМ.05 – 216часов. (6 недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся профессиональных умений в рамках ППССЗ 

СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):  

организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных 

и горячих десертов, необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

 

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 задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решение 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 личного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя  ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику (час) 

Сроки 

проведения 

(нед.) 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3,ОК 4, ОК 5, ОК 

6,ОК 7,ОК 8, ОК 9. 

ПК 5.1.– ПК 5.2. 

ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих 

десертов. 

216часов 6 недель 

 

3.2. Содержание практики 

Наименование 

разделов 

производственн

ой практики 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 05. Организация процесса и приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 
216  

Вид работ 1 

Подготовка к эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления десертов 

20  

Тема 1.1. 

Характеристика 

предприятия, 

виды 

холодильного 

оборудования, 

производственн

ого инвентаря, 

его 

эксплуатация. 

Содержание: 

20 2,3 

1. Ознакомление с производственными цехами, 

складскими помещениями. 

2. Подбор технологического оборудования для 

приготовления десертов и безопасного его 

использования. 

3. Техника безопасности на рабочем месте, 

правила санитарии и гигиены. 

4. Выбор производственного инвентаря, 

инструментов, посуды для приготовления 

десертов. 

5. Основные правила безопасной эксплуатации. 

Вид работ 2 

 Разработка ассортимента и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

30 

 

Тема 2.1. 

Подготовка 

основных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов 

для 

приготовления 

десертов. 

Содержание: 

30 2,3 

1. Покрытие дна и боковой поверхности форм 

карамелью, карамелизация фруктов, 

фламбирование. 

2. Взбивание смеси с одновременным 

замораживанием и перемешиванием для 

щербетов и гранте. 

3. Раскатывание и формование горячей массы из 

нугатина, использование теста фило, тулип, 

тюиль. 

Тема 2.2. Содержание: 45 2,3 
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Приготовление 

сложных 

холодных 

десертов. 

1. Методы приготовления сложных холодных 

десертов: карамелизация, взбивание с 

добавлением горячих ингредиентов, взбивание 

при нагревании, взбивание при охлаждении, 

взбивание с замораживанием, извлечение из форм 

замороженных смесей 

 

2. Приготовление отделочных полуфабрикатов 

для оформления десертов: глазури, кремов, 

украшений из шоколада и карамели, меренгов, 

рисовальных масс, посыпки 

3. Приготовление тулипного теста и изделий из 

него 

4. Приготовление соусов и начинок для холодных 

десертов 

5. Приготовление сложных холодных десертов: 

фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, 

ледяного салата, терина кофейного, муссов, 

тортов из замороженных муссов, бланманже, 

крема ванильного. Определение готовности 

6. Приготовление холодного суфле с фруктами и 

кофейно-пралинового замороженного. 

Органолептическая оценка 

7. Приготовление замороженных десертов: парфе 

из ягод, кофейного из белого и темного 

шоколада, щербетов и граните (лимонного, 

грейпфрутового, шоколадного граните) 

8. Приготовление холодных десертов с сыром и 

творогом: тирамису, чизкейка, сырных кексов, 

пасхи с фруктами и орехами 

9. Отработка вариантов оформления и 

декорирования сложных холодных десертов 

Тема 2.3. 

Приготовление 

сложных 

горячих 

десертов. 

Содержание: 

56 2,3 

1. Методы приготовления сложных горячих 

десертов: проваривание, фламбирование, 

темперирование шоколада, фондирование 

2. Отработка вариантов сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания  для создания гармоничных блюд 

3. Подбор и приготовление соусов для горячих 

блюд 

4. Отработка вариантов оформления и 

декорирования горячих десертов 

5. Приготовление суфле: ванильного, 

шоколадного, орехового, сырного, шоколадно-

орехового на манной крупе 

6. Приготовление пудингов: шоколадно-

фруктового, абрикосового глазированного 

7. Приготовление каши гурьевской, пирога из 

яблок, снежков из шоколада, снежков в 

сливочном соусе. 

8. Приготовление шоколадного фондю, 
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3.3. Содержание этапов производственной практики (по профилю 

специальности) 

Содержание практики по профилю специальности  направлено на 

овладение студентами профессиональной деятельности по специальности, 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных 

при изучении дисциплин общепрофессионального и профессионального 

циклов. Содержание практики предполагает приобретение первоначального 

практического опыта, развитие профессионального мышления, а также 

овладение первоначальным профессиональным опытом, проверку 

профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

будущего специалиста. 

Общая трудоемкость производственной практики (по профилю 

специальности) составляет  6 недель, 216 часа. 

 

В период прохождения практики студент должен освоить работу 

повара-раздатчика: 

а) научиться порционировать и сладкие и холодные блюда и напитки; 

б) изучить назначение и подготовку контрольных порций; 

в) ознакомиться с видами и назначением раздаточного инвентаря. 

 

Подготовительный этап 
 Ознакомительные лекции. 

 Отработка конкретных ситуаций.  

Ознакомление с деятельностью технолога. 

Ознакомление с программой практики и формами отчетности. 

Общая характеристика предприятия 

фруктового фондю. 

9. Приготовление фломбированных десертов. 

10. Определение готовности и качества десертов 

органолептическим способом. 

Вид работ 3 

Организовать процесс производства сложных холодных и 

горячих десертов. 

65  

Тема 3.1. 

Организация 

приготовления 

десертной 

продукции. 

Содержание: 

65 2,3 

1. Организация рабочих мест для приготовления 

десертов 

Получение сырья от поставщиков и со склада для 

приготовления десертов. 

2. Разработка ассортимента сложных холодных и 

горячих десертов с учетом типа и класса 

предприятия. 

3. Организация технологического процесса 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов. 

4. Составление технико-технологических карт на 

новые десерты. 
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Ознакомление с контингентом питающихся, типом предприятия и 

составом помещений в зависимости от характеристики производства, 

назначением производственных, складских, вспомогательных помещений 

для потребителей, их расположением и взаимосвязью, санитарно-

техническим состоянием. 

Ознакомление и изучение с ассортиментом перерабатываемого сырья, 

полуфабрикатов, сроками и условиями хранения. 

Ознакомление и изучение ассортимента выпускаемой продукции и 

условиями ее реализации. 

Ознакомление и изучение материально-технической базы предприятия, 

организации охраны труда и противопожарной защиты на предприятии, 

правилами внутреннего распорядка. 

Изучение правил и инструкций по технике безопасности, пожарной 

безопасности, правил личной гигиены. 

Ознакомление с используемой на предприятии нормативной и технико-

технологической документацией (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТИ, СанПиН,   сборники   

рецептур,   технико-технологические карты и др.). 

 

Работа в мучном цехе 

Студент должен уметь пользоваться технико-технологическими 

картами и знать технологию приготовления различных видов теста, 

требования к качеству основного сырья для мучных блюд и изделий: 

• подготовка цеха и рабочих мест к работе; 

• подготовка к работе технологического оборудования; 

ознакомление с производственной программой цеха и технико-

технологическими картами; 

• ознакомление с подготовкой сырья для производства различных 

видов теста; 

• приготовление дрожжевого теста и изделий из него; 

• приготовление песочного теста и изделий из него; 

• подготовка продуктов для фаршей и начинок и их изготовление; 

уборка и мойка оборудования и инвентаря, уборка рабочих мест. 

 

Таблица 2 – Разделы и содержание производственной  практики (по 

профилю специальности) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды учебной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 с преп. самост. 

3 4 5 

1. Подготовительный этап, включающий  

ознакомительные лекции, отработку 

конкретных ситуаций, ознакомление с 

2 14 Проверка 

конспектов,  

проведение 
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деятельностью технолога, ознакомление с 

программой практики и формами отчетности 

тестирования 

2. Основной этап, включающий: 

 ознакомление с общими характеристиками 

предприятия  общественного питания, с его 

структурой, перечнем  изготовляемых блюд и 

услуг 

 

работа в кондитерском цехе цехе: изучить: 

-ассортимент сложных холодных и горячих 

десертов; 

- основные критерии оценки качества 

готовых сложных холодных и горячих 

десертов; 

- органолептический метод определения 

степени готовности и качества сложных 

холодных и горячих десертов; 

- виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его 

безопасное использование при 

приготовлении сложных холодных и горячих 

десертов; 

- методы приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 

- технологию приготовления сложных 

холодных десертов: 

- фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, 

муссов, кремов, суфле, парфе, террина, 

щербета, пая, тирамису, чизкейка, 

бланманже; 

- технологию приготовления сложных 

горячих десертов: 

- суфле, пудингов, овощных кексов, 

гурьевской каши, снежков из шоколада, 

шоколадно-фруктового фондю, десертов 

фламбе; 

- правила охлаждения и замораживания основ 

для приготовления сложных холодных 

десертов; 

- варианты комбинирования различных 

способов приготовления холодных и горячих 

десертов; 

- варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных и горячих 

десертов; 

- начинки, соусы и глазури для отдельных 

холодных и горячих десертов; 

- варианты оформления и технику 

декорирования сложных холодных и горячих 

десертов; 

- актуальные направления в приготовлении 

холодных и горячих десертов; 

12 132 Собеседование, 

анализ 

проведенных работ 
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- сервировка и подача сложных холодных и 

горячих десертов; 

- температурный режим охлаждения и 

замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов; 

- температурный и санитарный режим 

приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных и горячих десертов; 

- требования к безопасности хранения 

сложных холодных и горячих десертов; 

- основные характеристики готовых 

полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 

- требования к безопасности хранения 

промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов. 

 

 

 

3 Заключительный этап: 

-защита отчета, в том числе в форме 

проведения круглого стола; 

-проверка дневника по практике; 

-отзыв руководителя от предприятия   

6 50 Оценка 

Всего      216  часа 20 196  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 

Реализация программы учебной практики предполагает проведение учебной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между техникумом и предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

а) Нормативные акты 

1. ГОСТ ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. – ИПК. Издательство стандартов, 2001. 

2. ГОСТ Р 30602-97 Термины и определения 

3. ГОСТ Р 50762-2007 Классификация предприятий общественного 

питания 

4. ГОСТ Р 50763-2007 Продукция общественного питания, реализуемая 

населению общие технические условия 

5. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие 

требования 

6. ГОСТ Р 50935-2007 Требования к персоналу 

7. ГОСТ Р 51074-97 Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования. 

8. ГОСТ Р 51121-97 Товары непродовольственные. Информация для 

потребителя. Общие требования. 

9. ГОСТ Р 53104-2008 Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания 

10.  ГОСТ Р 53105-2008 Технологические документы на продукцию 

общественного питания Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию 

11.  ГОСТ Р 53106-2008 Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов 

12.  Закон РФ «О защите прав потребителей» в редакции от 09.01.96. 

13.  Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 19.04.91. 

14.  Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» в редакции от 

31.07.98. 

15.  Закон РФ «О стандартизации» в редакции от 27.12.95. 

16.  Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товара» от 23.09.92. 

17. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 
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18.  Нормативные документы (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ) на конкретные 

виды продукции и услуг. 

19.  Нормативные документы по порядку и правилам сертификации на 

конкретные виды продукции и услуг. 

20.  О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон 

от 02 января 200г. № 29-ФЗ 

21. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. 

22.  ФЗ от 11.12.2002 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров». 

 

б) Основная литература 

1. Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Повар». 

Рабочая тетрадь в 4 частях. Учебное пособие для НПО. Москва: издательство 

Академия, 2013. 

2. Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров. Учебное пособие для начального образования. Москва: 

издательство Академия, 2014. 

3. Потапова И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки: 

Учебное пособие. Москва: издательство Академия, 2014. 

4. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

Москва: издательство Академия, 2014.  

5. Синицина А.В., Е.И.Соколова.  Приготовление сладких блюд и 

напитков: учебник. Москва: издательство Академия, 2014.  

6. Шатун Л.Г. Повар. Москва: издательство Феникс,2013. 

 

в) Дополнительная литература 

1. Бурашников Ю.М., Максимов А.С., Сысоев В.Н. Производственная 

безопасность на предприятиях пищевых производств: Учебник.  Москва : 

издательство Дашков и К, 2014.  

2. Васюкова А.Т.  Проектирование предприятий общественного 

питания. Практикум Москва : издательство Дашков и К, 2013.  

4. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

Методические указания к лабораторным работам.  Казань: издательство КГТУ, 

2014. 

5. Пивоваров К.В., Васюкова А.Т., Пивоваров В.И. Организация 

производства и управление качеством продукции в общественном питании: 

Учебное пособие.  Москва : издательство Дашков и К, 2014.  

6. Семиряжко Т.Г. Кулинария: контрольные материалы. Учебное 

пособие для начального образования. Москва: издательство Академия, 2013. 

 

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://mir-restoratora.ru/  - Мир ресторатора 

2. http://www.pitportal.ru/director/10893.html - Все для общепита в    
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России 

3.  http://ytechnolog.ru/books.html - Я Технолог 

4. www.businesspress.ru- Деловая пресса. Электронные газеты 

5. www.consultant.ru -  Консультант Плюс 

6. http://vitameal.ru/cook.php - Сайт Кулинария 

7. http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-

pitaniya.html - Технология ПОП - лекции  

8. http://otherreferats.allbest.ru/ - сайт рефератов и курсовых работ 

9. http://lojechka.ru/ - здоровое питание детей  

10. http://nashaucheba.ru/v50632 - материалы по специальности  

11. http://tourlib.net/restoran.htm - Сайт с книгами по организации 

производства и ресторанному бизнесу  

12. http://www.gastronom.ru - Сайт журнала «Гастроном»  

13. http://www.dbfood.ru/ - Стандарты из классификатора 

государственных стандартов из разделов для пищевой промышленности  

14. http://school.edu.ru -Российский общеобразовательный портал, где 

содержатся образовательные ресурсы для учеников, учителей, родителей, 

администраторов. Учебные, научно-популярные, познавательные и другие 

материалы по основным школьным дисциплинам. Вопросы здоровья и 

психологии школьников. Газета "Первое сентября" и приложения к ней. 

Правовая база. Национальные образовательные порталы. Единая 

образовательная среда школы.  

15. http://аboutstudy.ru - Образовательный портал представляет собой 

фундаментальный образовательный ресурс, содержащий в себе массу полезной 

информации: базу данных образовательных учреждений, информацию об 

образовательных системах стран мира, стипендиях и грантах, библиотеках, а 

также аналитические статьи о высшем, среднем и бизнес-образовании, новости 

науки и образования.  

16. http://www.heliosway.ru - На сайте - всё для школьников, 

абитуриентов и студентов: всесторонняя помощь, информация. Новости в 

образовании. Электронные учебники. Организация репетиционных занятий, 

решение курсчовых, подготовка рефератов, подготовка к контрольным работам 

и экзаменам. 

17. http://www.rsl.ru/ - Сайт Российской государственной библиотеки 

(электронный каталог изданий, поиск по каталогу, полезные ссылки, 

информация для посетителей библиотеки)  

18. http://www.informika.ru/text/inftech/edu/ - Ссылки на компьютерные 

обучающие системы, программы, тесты, а также учебные материалы по 

различным дисциплинам  

19. http://encycl.yandex.ru/ - Яндекс энциклопедия. Включает в себя 

содержание около 15 энциклопедий и 218041 статей, касающихся, 

практических, всех предметов. Поисковая система позволяет искать статьи по 

интересующему вопросу 

20. http://www.kulinariya.su/ Кулинария Кулинарные рецепты с 

фотографиями. 

http://ytechnolog.ru/books.html%20-
http://www.consultant.ru/
http://www.kulinariya.su/
http://www.kulinariya.su/
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21. http://www.kulina.ru/ Kulina.ru. Кулинария. Кулинарные рецепты. 

Кулинарная книга. Домашние заготовки. 

22. http://www.1001recept.com/  Кулинария 1001 рецепт. Путешествие в 

страну Кулинария. 

23. http://varimparim.ru/ Варим. Парим. Кулинария. 

24. http://www.smakov.ru - Вкусные Кулинария, рецепты!  

25. http://www.gurmania.ru - GurMania.ru - ГурМания, Кулинария, 

рецепты 

26. http://www.russianfood.com - Вкусно с RussianFood.com! Рецепты 

27. http://www.meals.ru - Meals.ru - Еда, Рецепты, Кулинария 

28. http://www.ekulinar.ru - Кулинария, рецепты салатов, шашлыка, 

пиццы, первых и вторых блюд. 

29. http://www.povara.ru - Кулинария, рецепты приготовления блюд. 

Кулинария на Повара.ру  

30. http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy 

31. http://www.studfiles.ru 

32. http://prozakon.su/a364 

33. http://pda.coolreferat.com/ 

34. http://www.coook.ru - Каталог кулинарных рецептов - Рецепты и 

кулинарные премудрости. 

35. www.gotovim.ru - Кулинария, рецепты / Готовим.РУ  

36. www.cooking.ru - Кулинар - все о еде и кулинарии (Кулинария, 

рецепты, рецепты посетителей, советы).. 

37. www.millionmenu.ru - Кулинария Миллион Меню - Кулинария, 

рецепты на каждый день и для праздничного стола. 

38. http://blinec.ru - Рецепты блинов. 

39. http://www.horeca.ru/ - Главный Портал Индустрии гостеприимства и 

питания 

40. http://culinar.claw.ru/ - Кулинарная энциклопедия 

41. http://www.kuking.net/ - Кулинарные книги, рецепты. Оформление 

блюд 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) завершает 

обучение по профессиональным модулям ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и ПМ.05.Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов. Обязательным условием 

допуска к производственной практике является освоение профессиональных 

компетенций, а также освоение компетенций в рамках дисциплин: 

«Математика», «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве», «Организация хранения и контроль запасов сырья», «Охрана 

труда».  

Итогом производственной практики является сдача студентами отчета по 

производственной практике. По результатам практики руководителем практики 

http://www.kulina.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.kulina.ru/
http://www.1001recept.com/
http://www.1001recept.com/
http://www.1001recept.com/
http://varimparim.ru/
http://www.smakov.ru/
http://www.gurmania.ru/
http://www.russianfood.com/
http://www.meals.ru/
http://www.ekulinar.ru/
http://www.bluda.net/content/view/1612/68/
http://www.bluda.net/content/view/1612/68/
http://www.kontrolnaja.ru/dir/economy
http://www.studfiles.ru/
http://prozakon.su/a364
http://pda.coolreferat.com/
http://www.bluda.net/content/view/1610/68/
http://www.bluda.net/content/view/1610/68/
http://www.gotovim.ru/
http://www.cooking.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://blinec.ru/
http://www.horeca.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,457/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,457/
http://culinar.claw.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,454/
http://www.kuking.net/
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от организации и от техникума формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, 

а так же характеристика на обучающегося, отражающая освоение 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающийся составляет отчет о 

прохождении практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственнойпрактики осуществляют преподаватели, а 

также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Руководитель практики осуществляет непосредственное руководство 

производственной практикой обучающегося. Они должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: соблюдать 

действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

4.6. Проведение практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Организация и проведение практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. Студентам из числа лиц указанных категорий, 

обучающимся по индивидуальному учебному плану, может быть установлен 

индивидуальный график прохождения практики (учебной, производственной).  

2.Руководитель практики студенту-инвалиду, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья назначается из числа преподавателей, прошедших 

дополнительную подготовку по осуществлению инклюзивного 

образовательного процесса.  

3.Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся. При определении мест учебной и 

производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико - социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 
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вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций.  

4. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие 

места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 

адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и 

организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 

техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 

инвалидов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 

обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 

инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 

функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие 

места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с 

основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 

защиты населения. 

5. Форма проведения аттестации по итогам практики студента-инвалида, 

лица с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости 

студенту-инвалиду, лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки отчета по практике. 

Проведение защиты отчета по практике студентом - инвалидом, студентом с 

ограниченными возможностями здоровья допускается дистанционно, с 

использованием on-line или off-line технологий. 

6. В целях доступности получения информации о прохождении практики 

студентами - инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья 

университетом обеспечивается:  

 адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению;  

 размещение информации о практике в доступных для слабовидящих 

местах в адаптированной форме; выпуск альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт) 

 

4.7.Форма отчетности по практике 

На всем протяжении производственной  практики (по профилю 

специальности) осуществляется контроль за работой практикантов 

закрепленными руководителями практики (от предприятия и от учебного 

заведения). Руководитель от предприятия организует практику в соответствии с 

программой: 

- обеспечивает выполнение согласованных с учебным заведением 

графиков прохождения практики по структурным подразделениям, 

перемещений студентов по видам работ; 
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- организует вводный инструктаж: (до начала практики) по технике 

безопасности и противопожарной безопасности, а также повторный 

инструктаж: на каждом новом рабочем месте при выполнении конкретных 

видов работ; 

- знакомит практикантов с организацией работы на конкретном участке, 

создает необходимые условия для освоения практикантами новой техники, 

технологии, производственных приемов и методов труда; 

- осуществляет постоянный ежедневный контроль за соблюдением 

студентами дисциплины и внутреннего трудового распорядка, уровнем 

приобретенных умений и навыков, качеством выполненных заданий. 

Руководитель практики от учебного заведения, закрепленный 

преподаватель - специалист, составляет рабочую программу проведения 

практики, осуществляет контроль за выполнением программы, проводит 

собеседования, консультации, оказывает методическую помощь, принимает 

участие в распределение и перемещение студентов по рабочим местам и по 

видам работ, принимает участие в квалификационных экзаменах. 

 

По итогам производственной практики (по профилю специальности) 

студент представляет руководителю для проверки следующую отчетную 

документацию: 

- отчет о прохождении производственной практики; 

- дневник практики; 

- отзыв-характеристика руководителя практики от базового предприятия, 

заверенный печатью; 

- аттестационный лист по итогам практики. 

 

Аттестация по итогам практики проводится в форме защиты отчетов, по 

результатам которой  выставляется оценка. 

 

Отчет по практике выполняется в объеме 20 -25 листов печатного или 25 -

30 листов рукописного текста на листах формата А4, на одной стороне листа. 

Листы номеруются в нарастающем порядке. В отчете допускается 

использование типографических бланков документов, цветных фотографий, 

рисунки, иллюстраций. 

Итогом практики по профилю специальности (технологической) является 

оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения 

на основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта, 

выполнение индивидуальных заданий, характеристики - отзыва руководителя 

практики от организации и отчета практиканта. 

Критериями оценки являются: 

уровень теоретического осмысления студентами практической 

деятельности конкретного предприятия (организации, учреждения); 

уровень овладения студентами профессиональными компетенциями, 

предусмотренными учебным планом; 

уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, 
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сделанных студентом в ходе прохождения практики. 

Студенты, не получившие положительной оценки по учебной практике, 

считаются не выполнившими учебный план. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности обучающегося по практике является отчет 

свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. По результатам защиты проводится 

дифференцированный зачет по практике. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения заданий 

по практике 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, связанных 

с идентификацией товаров по 

ассортиментной принадлежности, 

оценкой качества товаров, 

выполнением заданий эксперта – 

корректировка профессионального 

поведения на основе оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Понимание ответственности за 

последствия принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности по работе с 

продовольственными и 

непродовольственными товарами. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Использование различных 

источников, включая электронные и 

Интернет – ресурсы. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

Демонстрация умения анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий при 

выполнении профессиональных 

задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Своевременное оказание помощи 

членам команды при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Постоянный интерес к инновациям в 

области технологических процессов 

производства товаров. 

ПК 5.1. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных десертов. 

Рациональная разработка 

ассортимента сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных горячих десертов. 

Рациональная разработка 

ассортимента сложных горячих 

десертов. 

 

 

5.1.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

В процессе проведения производственной  практики (по профилю 

специальности) используются различные образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Взаимосвязь практики и активных методов обучения позволяет повысить 

качество подготовки выпускников и эффективность практики. Само по себе 

достижение студентами определенного результата является важным элементом 

активного творчества, а использование результатов практики в учебном 

процессе отражает его активизацию и обеспечивает связь практики с 

проблемным обучением. 

Практическая составляющая естественным образом придает учебному 

процессу индивидуальный, авторский и инициативный характер. Объективный 

характер придает участие третьей стороны: руководителей и специалистов 

предприятий (учреждений, организаций) – мест практики. Участие студентов в 

реальной практической деятельности предприятий, организаций и фирм 

позволяет повысить эффективность использования активных методов обучения.  

Рабочие материалы и результаты практики могут и должны 

использоваться как непосредственно студентами, так и руководителями, и 

другими преподавателями в учебном процессе. Студенты используют их как 

результаты собственной активной самостоятельной деятельности в качестве 

примеров для иллюстрации и интерпретации основных положений изучаемых 

теоретических курсов. Преподаватели используют их как апробированные 

материалы, актуализирующие, иллюстрирующие, интерпретирующие, 
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дополняющие и развивающие основные теоретические положения учебных 

курсов соответствующих дисциплин учебных планов. Такие формы дают 

возможность обменяться опытом и знаниями, полученными студентами во 

время практики на предприятиях различных форм собственности, с различной 

корпоративной культурой, в разных структурных подразделениях. 

При выполнении заданий студент знакомится с различными видами 

деятельности предприятия и овладевает навыками приготовления и отпуска 

кулинарной продукции, при этом он дает краткое описание последовательности 

и порядка выполнения предложенных заданий в отчете, прикладывает 

необходимую документацию, например: 

 

 

Задания для проведения аттестации обучающегося по 

профессиональному модулю 05 «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов» 

1. Задача. Сколько порций крема ванильного получится, если в 

наличии  9 кг сливок 35%-ной жирности? Выход   150г. 

2. Задача. Выпишите  продукты для приготовления 20 порций десерта 

«Пудинг яблочный с орехами» 

3. Ситуационная задача.  Что нужно предпринять, чтобы при тепловой 

обработке сохранить естественную окраску  и витаминную ценность ягод 

сладких блюд? 

4. Задача. Составьте алгоритм приготовления    соуса абрикосовог 

5. Задача. Составьте  алгоритм приготовления десерта  «Суфле 

шоколадное» 

6. Задача.  Составьте  алгоритм  приготовления   десерта «Панакота». 

7. Задача. Составьте алгоритм приготовления десерта «Пудинг   

яблочный с орехами». 

8. Ситуационная задача.  Желе получилось мутным. Объясните 

причину и способы устранения недостатка. 

9. Ситуационная   задача. При приготовлении торта-мусса 

замороженного шоколадного  он получился более жидкой консистенции. Какие 

Вы примете  меры по исправлению дефекта? 

10. Ситуационная   задача. При приготовлении ванильного крема  он 

получился более жидкой консистенции. В чём причина, и какие Вы примете 

 меры по исправлению дефекта? 

11. Задача. Выпишите  продукты для приготовления 10 порций десерта 

«Самбук яблочный» 

12. Ситуационная   задача. При приготовлении холодного суфле с 

фруктами получилось плотное. В чём причина, и какие Вы примете  меры по 

исправлению дефекта? 

13. Задача. Составьте алгоритм приготовления десерта « Самбук 

абрикосовый» 
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14. Ситуационная   задача. При приготовлении миндального крема, 

крем получился неоднородной консистенции. Какие Вы примете  меры по 

исправлению дефекта? 

15. Ситуационная   задача. При приготовлении чизкейка сливки 

 свернулись.  В чём причина,  и какие Вы примете  меры по исправлению 

дефекта? 

16. Ситуационная задача: При приготовлении торта-мусса 

замороженного торт  не замерзает.  В чём причина, и какие Вы примете  меры 

по исправлению дефекта 

17. Ситуационная задача. При приготовлении каши гурьевской 

получились комки.  В чём причина, и какие Вы примете  меры по исправлению 

дефекта? 

18. Ситуационная   задача. При приготовлении ванильного суфле  яйца 

свернулись. Какие Вы примете  меры по исправлению дефекта и в чём 

причина? 

19. Задача. Составьте алгоритм приготовления крема шоколадного. 

20. Задача. Составьте алгоритм приготовления  десерта «Мусс плодово-

ягодный» 

21. Ситуационная задача: При приготовлении снежков в сладком соусе 

соус получился густым. В чём причина,  и  какие Вы примете  меры по 

исправлению дефекта? 

22. Задача. Выпишите  продукты для приготовления 15 порций десерта 

«Суфле ореховое» 

23. Задача. Составьте алгоритм приготовления  десерта «Крем 

ягодный» 

24. Ситуационная задача: При приготовлении миндального крема, крем 

получился неоднородной консистенции. Какие Вы примете  меры по 

исправлению дефекта? 

 

Вариант №1. 

Задание. 

1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) 

представленные в таблице 1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и 

нетто) на одну и семь порций для приготовления блюда  «Самбук яблочный». 

Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1. - « Самбук Double»  
 

Наименование 

продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 порции, 

гр 

1 порция, 

гр 

7 порций 

гр 

2 порции, 

гр 

1 порция, 

гр 

7порций 

гр 

Яблоки 238   210   

Сахар 60   60   

Желатин 4,5   4,5   

Яйца (белки) 14,4   14,4   

Вода для желатина 126   126   

Выход -   300   

 

http://kuking.net/5_1568.htm
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2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения 

основных операций при приготовлении блюда «Самбук яблочный». Общее 

количество операций не должно превышать 14-и операций.  

Таблица 2. - Последовательность технологических операций при 

приготовлении десерта  

«Самбук Double » 

№ 

операции 

Наименование операции 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 

3. Составьте подробное описание подачи блюда.  

4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание 

Таблица 3. - Требования к качеству блюда « Самбук Double». 

№

п/п 

Наименование 

параметра качества 

Описание параметра качества 

1 Вкус  

2 Запах  

3 Форма  

4 Цвет  

5 Консистенция   

6 Температура подачи  

7 Выход порции  

 

 

Вариант 2. 

Задание. 

1. Используя нормы вложения продуктов (брутто и нетто) 

представленные в таблице 1, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и 

нетто) на одну и семь порций для приготовления блюда  «Мусс нежность».  

Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы  1. 

Таблица 1. - «Мусс нежность»  
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Наименование 

продуктов 

Масса брутто Масса нетто 

2 

порции, 

гр 

1порция, 

гр 

7 

порций 

гр 

2 

порции, 

гр 

1порция, 

гр 

7порций 

гр 

Клюква 42,2   42   

Сахар 32   32   

Желатин 5,4   5,4   

Вода 148   148   

Выход -   200   

 

2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения 

основных операций при приготовлении блюда «Мусс клюквенный». Общее 

количество операций не должно превышать 12-и операций.  

 

Таблица 2. - Последовательность технологических операций при 

приготовлении блюда  

 

«Мусс нежность » 

 

№ 

операции 

Наименование операции 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

3. Составьте подробное описание подачи блюда.  

4. Запишите в таблицу 3   требования к качеству блюда и их описание.  

                                                                                                                                               

Таблица 3. Требования к качеству блюда «Мусс нежность» 

№

п/п 

Наименование 

параметра качества 

Описание параметра качества 

1 Вкус  

2 Запах  

3 Форма  

4 Цвет  
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5 Консистенция   

6 Температура подачи  

7 Выход порции  

 


