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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО  ПМ. 05  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕСЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ 

 

  1.1 Область применения программы  

            Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

 

  1.2 Место производственной    практики по профессиональному модулю ПМ.05 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки работников индустрии питания).  

Уровень образования - среднее (полное) общее образование. 

            

 

1.3 Цели и задачи  производственной практики  

Содержание программы производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов направлено на достижение следующих целей: 

- углубление и совершенствование  обучающимися первоначального 

профессионального практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.05 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов;  

- развитие исследовательских и практических интересов обучающихся с учетом 

современных требований к специалистам; 

-  формирование общих и профессиональных компетенций; 

         - адаптация обучающихся к реальным условиям производства  и создание 

возможностей для будущего трудоустройства в предприятиях общественного питания 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

1.4 Требования к результатам освоения производственной практики:  

 В результате освоения программы производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

- расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

- приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 
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- приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции. 

В результате освоения программы производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов обучающийся должен: обучающийся должен  

уметь:  

- 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 

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. 

 

В результате освоения программы производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов обучающийся должен: обучающийся должен  

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; 



6 

 

- 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; 

- требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

 

В результате освоения программы производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов обучающийся должен освоить  

профессиональные компетенции:  

ПК   5.1  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов; 

ПК   5.2  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих  десертов. 

        

           В результате освоения программы производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов обучающийся должен освоить  

общие компетенции: 

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. 

 

           1.5 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
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восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

           1.6 База практики 

Программа производственной практики предусматривает выполнение обучающимися 

функциональных обязанностей связанных с  профессиональной деятельностью.  

Производственная практика проводится на предприятиях общественного питания 

различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, 

заключенных  между предприятием и техникумом. 

 

          1.7 Организация практики 

Для проведения производственной практики в техникуме разработана следующая 

документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики; 

 приказ о распределении студентов на практику. 

            В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики, в том 

числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 

в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

          Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

            1.8 Контроль работы обучающихся и отчётность 

По итогам производственной практики обучающиеся представляют заполненный 

дневник по практике с выполненным планом производственной практики и аттестационный 

лист от руководителя практики 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется путем контроля за 

выполнением обучающимися тематического плана производственной практики. 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

           1.9  Количество часов на освоение программы производственной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 

часов. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ   

ПМ. 05 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ 

 

Код 

ПК 

Код и наименование 

профессионального 

 модуля, раздела 

Кол-во 

часов  

Наименования тем 

производственной   

практики 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

занятия, экскурсии, состав выполнения работ   

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК5.1 

 

 

 

 

Раздел 1.  Технология 

приготовления  

сложных  холодных 

десертов 

 

 

 

36 Тема 1.1   

Организация рабочего 

места для  

приготовления  

сложных холодных 

десертов  

 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

- прибытие на базу прохождения практики, прохождение инструктажа 

по ТБ, знакомство с руководством, требованиями со стороны 

администрации, распределение по рабочим местам; 

- организация рабочего места по приготовлению сложных холодных 

десертов 

- подбор технологического оборудования, инвентаря, инструментов и 

безопасное их  использование при приготовлении сложных холодных 

десертов; 

 

 

Тема 1.2  

Расчет массы сырья 

для приготовления 

сложных холодных 

десертов. 

Подбор основных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов, 

необходимых для 

приготовления  

сложных холодных 

десертов 

Содержание учебного материала, виды работ   6 

- разработка ассортимента сложных холодных десертов; 

- расчет массы сырья для приготовления сложных холодных десертов 

- определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных  холодных десертов; 

- технология и правила приготовления сложных  холодных десертов; 

- организация технологического процесса приготовления сложных 

холодных десертов; 

- подбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления сложных холодных десертов; 

 

Тема 1.3  Содержание учебного материала, виды работ   6 



9 

 

Оценка качества 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления 

сложных холодных 

десертов 

-  требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления  сложных холодных десертов 

- правила хранения основных продуктов и дополнительных  

ингредиентов для сложных холодных десертов; 

- контроль качества и безопасности подготовленного сырья и 

полуфабрикатов для сложных холодных десертов  

 

 

Тема 1.4  
Приготовление 

сложных холодных 

десертов, используя 

различные технологии, 

оборудование и 

инвентарь 

Содержание учебного материала, виды работ   6 

 

- приготовление отделочных видов теста для сложных  холодных 

десертов; 

- варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных холодных десертов; 

- приготовление начинок, соусов и глазури для отдельных холодных 

десертов  

 

Тема 1.5   
Оформление и отделка 

сложных холодных 

десертов 

 

Содержание учебного материала, виды работ   6 

- варианты оформления  и техника декорирования сложных холодных 

десертов;  

- сервировка и подача сложных холодных десертов;  

- температурный  и санитарный режим приготовления и подачи 

разных типов  сложных холодных десертов 

 

Тема 1.6  
Контроль качества и 

безопасности готовой 

продукции 

Содержание учебного материала, виды работ   6 

- требования к безопасности  хранения сложных холодных десертов;  

- основные критерии оценки качества готовых сложных холодных 

десертов;  

- органолептическая оценка  степени готовности и качества сложных 

холодных десертов;  

- виды дефектов сложных  холодных десертов и способы их 

устранения 

 
 

ПК5.2 Раздел 2.  Технология 

приготовления  

сложных  горячих 

десертов  

 

 

36 Тема 2.1  

Организация рабочего 

места для  

приготовления  

сложных горячих 

десертов 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

- разработка ассортимента сложных горячих десертов; 

- организация рабочего места для приготовления сложных горячих 

десертов; 

- подбор технологического оборудования, инвентаря, инструментов и 
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 безопасное их  использование при приготовлении сложных горячих 

десертов; 

 - организация технологического процесса приготовления сложных 

горячих десертов; 

Тема 2.2 Расчет массы 

сырья для 

приготовления 

сложных горячих 

десертов. 

Подбор основных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов, 

необходимых для 

приготовления  

сложных горячих 

десертов 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления сложных  горячих  десертов;  

- требования и основные критерии оценки  качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления 

сложных  горячих десертов; 

- организация технологического процесса подготовки основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления 

сложных горячих десертов; 

 

 

Тема 2.3  
Оценка качества 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления 

сложных горячих 

десертов 

 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

-  требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления  сложных горячих десертов 

- правила хранения основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления сложных горячих десертов; 

- контроль качества и безопасности подготовленного сырья и 

полуфабрикатов для сложных горячих десертов  

 

Тема 2.4.  

Приготовление 

сложных горячих 

десертов, используя 

различные технологии, 

оборудование и 

инвентарь  

Содержание учебного материала, виды работ 6 

- методы приготовления сложных горячих десертов; 

- варианты комбинирования различных способов приготовления 

горячих  десертов.  

- приготовление начинок, соусов и глазури для сложных горячих 

десертов.  

- приготовление отделочных видов теста для сложных  горячих 

десертов 

 

Тема 2.5.  Содержание учебного материала, виды работ 6 
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Оформление и отделка 

сложных горячих 

десертов 

 

- оформления е и техника декорирования сложных горячих десертов, - 

- сервировка и подача сложных горячих десертов.  

- температурный  и санитарный режим приготовления и подачи 

разных типов горячих десертов.  

- требования к безопасности  хранения приготовленных основных 

горячих десертов.  

 

Тема 2.6.  

Контроль качества и 

безопасности готовой 

продукции 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

- критерии оценки качества готовых горячих десертов.  

- органолептическая оценка  степени готовности и качества сложных 

горячих десертов.  

- возможные виды дефектов сложных  горячих десертов и способы их 

устранения. 

 

 ВСЕГО часов 72   72 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1 Требования к условиям проведения производственной  практики 

Реализация программы  производственной практики предполагает проведение 

производственной практики на предприятиях общественного питания различных 

организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключенных 

между предприятием и техникумом. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащённость современным технологическим оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная  практика проводится  как итоговая  (концентрированная) практика 

по завершению модуля.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках освоения 

данного модуля является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Производственная практика проводится под руководством преподавателей техникума  

и специалистов предприятия-базы практики. 

На последнем этапе производственной практики предусматривается сдача 

квалификационного  экзамена по освоению модуля и выставляется итоговая оценка. 

Квалификационный экзамен предусматривает выполнение комплексного практического 

задания по приготовлению сложных холодных и горячих десертов. Комплексное 

практическое задание выполняется каждым обучающимся самостоятельно. 

 

3.3  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

- оснащённость современным технологическим оборудованием. 

 

3.4  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники 

Законодательные и нормативные акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 12 

2. .Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.04.2014г., №384 

3. ГОСТ Р 55889-2013. Услуги общественного питания. Система менеджмента 

безопасности продукции общественного питания. Рекомендации по применению ГОСТ Р 

ИСО 22000-2007 для индустрии питания. 
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4. ГОСТ 30390—2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия.  

5.  ГОСТ Р 56766-2015. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания. Требования к изготовлению и реализации. 

 6. ГОСТ 31988 – 2012. Услуги общественного питания. Методы расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

7. ГОСТ Р 31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

8. ГОСТ Р 54609—2011. Услуги общественного питания. Номенклатура  показателей 

качества продукции общественного питания.  

9. ГОСТ  31987 – 2012. Услуги общественного питания. Технологическая 

документация на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию. 

10. ТР ТС  021/2011. О безопасности пищевой продукции. 

11. СанПиН 2.3.2. 1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов" 

12. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требованияк  безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 

        13. Национальный стандарт РФГОСТ 31986 – 2012. Услуги общественного питания. 

Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания»  

         14. ГОСТ Р 32681 – 2014. Услуги общественного питания. Порядок разработки 

фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания. 

           15. СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья» 

16 СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов 

17. СанПин 1.1.1058 – 01 «Организация проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

 18 ГОСТ 31986-2012. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. 

 

Учебные пособия и учебники 

 

19.. Повар : учебное пособие / Л. Г. Шатун. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 250 с.: ил. - 

(Среднее профессиональное образование). 

20.  Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Васюкова А.Т., 

Любецкая Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 416 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85624.html.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / С.С. Аминов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 336 c. — 978-5-394-02466-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60625.html 

22. Богушева В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое пособие/ 

В.И. Богушева.-Ростов н/Д:Феникс, 2017.-374с.,:илл.-(Среднее профессиональное 

образование). 

23. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания.: учебник для 

среднего профессионального образования  / О. В. Пасько, Н.В. Бураковская, О. В. 

Автюхова.— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). 

24. Технология производства мучных, хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях 

общественного питания : учебно-методическое пособие / Е. С. Бычкова, А. Н. Сапожников, И. В. 

Мацейчик [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 

http://www.iprbookshop.ru/60625.html
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140 c. — ISBN 978-5-7782-3437-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91460.html 
25. Шапкарина А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.И. Шапкарина, С.В. Минаева, Н.А. Янпольская. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. — 184 

c. — 978-5-00032-232-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64415.html 

 

Дополнительные источники 

 

1. Периодические издания: «Рестораторъ», «Гастрономъ». 

 

Интернет –ресурсы; сайты 

 

           http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно – библиотечная система); 

https://www.biblio-online.ru/about/ (Электронно – библиотечная система Юрайт); 

http://foodis.ru/   (общепит:информационный сайт); 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html(информа

ционно - образовательный ресурс); 

http://www.pitportal.ru/     (информационно - образовательный ресурс – Все для 

общепита России); 

http://www.creative-chef.ru/3    ( Центр ресторанного партнерства "Креатив - Шеф"); 

http://supercook/ru(Кулинария, кухни мира народов мира и множество разных 

полезных советов); 

http://x-food/ru (Тайны кулинарии); 

http://www.povarenok.ru (кулинарная социальная сеть) 

http://www.frio.ru  и другие (Федерация рестораторов и отельеров) 

 

3.5  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

           Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: представители администрации образовательного учреждения, сотрудники 

предприятий индустрии питания; инженерно-педагогический состав: дипломированные 

специалисты - преподаватели специальных дисциплин.

https://www.biblio-online.ru/about
http://foodis.ru/law/pismo-roskomtorga-1-80632-9
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html
http://www.pitportal.ru/
http://www.creative-chef.ru/3
http://supercook/ru
http://x-food/ru
http://www.povarenok.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПО  ПМ. 05  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися практических работ на предприятии, 

сдачи отчета, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

          Результатом освоения  производственной  практики по профессиональному модулю 

является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов. 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 
Показатели и критерии оценки 

Приобретение 

практического опыта: 

- 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. 

Организация  и 

приготовление 

сложных 

холодных 

десертов 

Организация  и 

приготовление 

сложных 

горячих 

десертов 

- эффективная организация процесса 

приготовления и принятия организационных 

решений по процессам приготовления 

сложных холодных и горячих десертов в 

соответствии со  сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий./ Харченко Н.Э.-

М.:Издательский центр «Академия»,2014.. 

- рациональная организация  рабочего места; 

- обоснованный выбор технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и 

безопасное его использование; 

-правильное определение органолептическим 

способом качества выбранных продуктов 

(сырья) для приготовления холодных  и 

горячих десертов в соответствии с 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 

54609—2011; 

- точное выполнение расчета необходимого 

количества продуктов (сырья) для 

приготовления холодных и горячих  десертов 

в соответствии с Национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 54609—2011, сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий./ Харченко Н.Э.-

М.:Издательский центр «Академия»,2014.. 
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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 

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. 

- точное   соблюдение последовательности 

технологического процесса при 

приготовлении холодных десертов; 

- рациональное использование различных 

методов приготовления холодных десертов; 

 - квалифицированная сервировка и  

оформление готовых сложных холодных и 

горячих десертов  для подачи; 

- правильное определение соответствия 

готовых  холодных и горячих десертов 

требованиям качества и безопасности 

(внешний вид, запах, вкус, цвет, 

консистенция) в соответствии с  

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 

53104-2008, СанПиН 2.3.2.1078-01 

 - точное соблюдение условий хранения 

готовых  холодных и горячих десертов в 

соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 
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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. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу производственной практики  

 ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов 

по профилю специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  

 

  К рецензии представлена рабочая программа производственной практики.  

Программа разработана преподавателем Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Феодосийский 

политехнический техникум» Ситник Т.В. на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации   от 22 апреля 2014 г. №384, 

зарегистрированном в Минюсте России 23 июля  2014 г. №33234, Положения о разработке 

рабочих программ учебных дисциплин и Положения о практике студентов  ГБ ПОУ РК 

«ФПТ». 

Содержание программы производственной практики направлено на углубление 

обучающимися первоначального профессионального опыта в рамках профессионального 

модуля ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности на предприятиях общественного 

питания различных организационно правовых форм. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

освоить профессиональные компетенции: 

ПК   5.1  Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК   5.2  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих  десертов. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

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. 
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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. 

Производственная практика реализуется в объеме 72 часов (2 недели). В состав 

рабочей программы входят паспорт рабочей программы практики, структура и содержание 

программы практики, условия реализации программы практики, контроль и оценка 

результатов освоения программы практики. Тематическое планирование и количество часов 

соответствует учебному плану специальности. Изучаемый материал рационально 

распределен по времени и содержанию, ориентирован на практическое применение в 

производственных условиях.  

 

Рецензент: 

ИП Стадник И.А.                                                     И.А. Стадник  

 

 

 


