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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 05 

 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных 

и горячих десертов 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки, 
по специальности 19.02.10 Технология продукции  общественного питания: по 
направлению 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 
разработанной в соответствии с ФГОС третьего поколения в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

процесса приготовления и приготовление сложных  холодных и горячих 
десертов соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: Повар, Кондитер, при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля 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; 

-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; 

-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; 
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-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; 

-требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов   

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

Всего - 222 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов; 

производственной практики - 72часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных 

и горячих десертов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

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, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1. 

Раздел 1. Организация и 

приготовление сложных 

холодных десертов. 

69 46 24 23 - 
- 

ПК 5.2. 

Раздел 2. Организация и 

приготовление сложных горячих 

десертов. 

81 54 24 27 - - 

 Производственная практика, 

часов  
72  72 

 Всего: 222 100 48 50 - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов 
 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 Организация и приготовление сложных холодных десертов. 69  

МДК.05.01. Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 150 

Тема 1.1. 

Натуральные 

фрукты, ягоды 

и плодовые 

овощи 

Содержание  2 

1 Ассортимент. Характеристика блюд. 1-2 

2 Технологический процесс приготовления и отпуска фруктов и ягод свежих с сахаром или вином, 

сметаной, взбитыми сливками, сиропом, сладкими соусами. .     

3 Фруктовые композиции. Фруктовые тарелки. 

4 Приемы и варианты оформления, инструменты и инвентарь, посуда для подачи 

5 Требования к качеству. Режимы хранения и реализации 

Лабораторная работа 6  

1.  Фруктовые композиции 

Практические занятия - 

Тема 1.2.   

Технология 

приготовления 

фруктовых 

салатов 

 

Содержание  4 

1 Общая характеристика, ассортимент. Соусы, сиропы, смеси, используемые при приготовлении и 

при подаче фруктовых салатов.  

1 

2 Подготовка фруктов и ягод для салатов (удаление кожицы, кожуры, семенных гнезд, волокнистой 

сердцевины, формы нарезки).  

2 

3 Приготовление шоколадных салатов. 

4 Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами  для создания 

гармоничного вкуса салатов. 

5 Посуда для подачи. Особенности подачи Требования к качеству.  

Лабораторные работы 6  

1 Приготовление фруктовых салатов 

Практические занятия - 

Тема 1.3.  

Технология 

приготовления 

желированныхз

Содержание  16 

1 Ассортимент желированных, замороженных и других сладких десертов.  1 

2 

 
2 Подготовка к использованию желирующих веществ, пищевых добавок: студнеобразователей, 

пищевых кислот, пищевых красителей, пищевых ароматических эссенций, ванилина. 



 8 

амороженных и 

других сладких 

десертов 

3 Приготовление, охлаждение и замораживание основ для холодных десертов.  

 4 Приготовление отделочных видов теста для сладких холодных десертов. 

5 Технологический процесс приготовления желе, муссов, самбуков, кремов, взбитых сливок, 

шербета, чизнейка, терамису, бланманже, пая и др.  

6 Особенности приготовления, оформления и отпуска блюд: мороженое с сиропом, вином, 

«Сюрприз», парфе и др. 

7 Сладкие соусы и сиропы, используемые при отпуске. Подбор инвентаря и посуды для охлаждения 

и отпуска желированных и замороженных десертов. 

8 Варианты оформления и декорирования. 

9 Требования к качеству холодных десертов.  

10 Основные критерии оценки качества желированных и замороженных десертов. 

Лабораторные работы 12  

1. Приготовление муссов (самбуков), многослойного желе 

2 Приготовление сложных (комбинированных) десертов 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
1.Подготовка презентации по желированным десертам 

2.Разработка новых видов продукции и технологических режимов.  

3.Составление технологических и технико-технологических карт 

23 

Раздел ПМ 2 Организация и приготовление сложных горячих десертов. 79 

МДК.05.01. Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 54 

Тема 2.1. 

Технология 

приготовления 

сложных  

горячих 

крупяных, 

мучных и 

творожных 

десертов. 

Содержание  12 

1 Ассортимент и общая характеристика сложных крупяных, мучных и творожных сладких блюд.  1 

2 Характеристика и подготовка сырья, используемого для приготовления данных блюд. 1-2 

3 Технологический процесс приготовления различных суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской 

каши, блинчиков «Сюзетты», гофр, профитролей с творожным кремом и шоколадом. 

4 Применение современных технологий приготовления и подачи данной группы десертов. 

5 Требования к качеству. 

6 Дефекты, причины возникновения, меры предупреждения. 

7 Режимы хранения и реализации. 

Лабораторные работы 12  

1. Приготовление сложных крупяных десертов 

2. Приготовление сложных мучных десертов   

3. Приготовление сложных творожных десертов 
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Практические занятия - 

Тема 2.2  

Технология 

приготовления 

сложных 

горячих 

фруктовых, 

ягодных, 

плодовых и 

других десертов 

Содержание  18 

1 Характеристика и ассортимент горячих десертов из фруктов, ягод и плодов. 1 

2 Характеристика и рациональное использование, совместимость и взаимозаменяемость сырья, 

продуктов при приготовлении этой группы блюд. 

2 

3 Технологический процесс приготовления суфле плодового или ягодного, слив в тесте, шоколадно-

фруктового фондю, чернослива фаршированного, снежков из шоколада, десертов фламбе, вишни 

с бадьяном и т.д. 

4 Начинки, соусы, глазури для горячих десертов. 

5 Современные технологии приготовления и подачи. 

6 Комбинации холодных и горячих десертов 

7 Актуальные направления в приготовлении сложных горячих десертов. 

8 Требования к качеству и подаче. 

Лабораторная работа 12  

1.  Приготовление сложных горячих фруктовых, ягодных и плодовых десертов 

2. Приготовление сложных десертов фламбе 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

1. Работа со сборником рецептур 

2. Составление технологических и технико-технологических карт 

27 

Тематика домашних заданий 

Составление алгоритмов приготовления и отпуска десертных блюд.  

Разработка новых видов продукции и технологических режимов.  

Составление технологических и технико-технологических карт. 

Производственная практика 

Виды работ: 

Подготовка фруктов и ягод для салатов (удаление кожицы, кожуры, семенных гнезд, волокнистой сердцевины, формы 

нарезки). 

Приготовление шоколадных салатов. 

Подготовка к использованию желирующих веществ, пищевых добавок: студнеобразователей, пищевых кислот, пищевых 

красителей, пищевых ароматических эссенций, ванилина. 

Приготовление, охлаждение и замораживание основ для холодных десертов. 

Приготовление отделочных видов теста для сладких холодных десертов. 

Технологический процесс приготовления желе, муссов, самбуков, кремов, взбитых сливок, шербета, чизкейка, терамису, 

бланманже, пая и др. 

72 
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Особенности приготовления, оформления и отпуска блюд: мороженое с сиропом, вином, «Сюрприз», парфе и др. 

Сладкие соусы и сиропы, используемые при отпуске.  

Подбор инвентаря и посуды для охлаждения и отпуска желированных и замороженных десертов. 

Технологический процесс приготовления различных суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, блинчиков 

«Сюзетты», гофр, профитролей с творожным кремом и шоколадом. 

Начинки, соусы, глазури для горячих десертов. 

Технологический процесс приготовления суфле плодового или ягодного, слив в тесте,  

шоколадно-фруктового фондю, чернослива фаршированного, снежков из шоколада,  

десертов фламбе, вишни с бадьяном и т.д. 

Начинки, соусы, глазури для горячих десертов. Посуда для подачи. Особенности подачи. Требования к качеству. 

Всего: 222  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Технологии кулинарного производства», «Технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства»; учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кулинарного производства»: 

-рабочие места на 25-30 обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-наглядные пособия: образцы, муляжи, комплект плакатов, фотографии 

оформленных блюд, кулинарных изделий; 

-комплект мелкого производственного инвентаря; 

-технические средства обучения и воспитания: DVD фильмы, DVD player; 

интерактивная доска; компьютерные обучающие, контролирующие и 

профессиональные программы; 

-комплект учебно-методической документации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства»: 

-рабочие места на 25-30 обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: образцы, комплект плакатов; 

-комплект бланков технологической документации. 

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест кулинарного цеха: 

-технологическое оборудование (столы производственные, стол-колода под 

рубку мяса, ванны моечные, раковины, холодильные шкафы, шкаф 

морозильный, ларь морозильный, куттер, миксеры, плиты электрические, 

пароконвектомат, кипятильник с регулятором, печь СВЧ, полки для досок, 

полка-шкаф, стеллажи, весы настольные, электрофритюрница, фондюшница, 

аппарат-гриль; 

-производственный инвентарь (ножи: коренчатые, карбовочные, для чистки 

овощей, для удаления глазков, гастрономические для фигурной нарезки 

масла, ножи поварской тройки; разделочные доски; лотки (в т.ч. для 

заливных блюд); сковороды большие, средние, малые ( в т.ч. для жаренья 

блинов, блинчиков);  

кастрюли разной ёмкости; сотейники разной ёмкости; противни; венчики; 

веселки; вилки поварские (большие и малые); лопатки; приспособление для 

процеживания бульона; сита разного диаметра; черпаки; шумовки; дуршлаги 

разной ёмкости; шпажки для жаренья шашлыков; выемки различной формы; 
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иглы шпиговальные; скребок для сливочного масла; формы для паштетов, 

заливных, сладких блюд, инвентарь и горелку для фондю; 

-посуда; 

-наборы специй; 

-оборудованные рабочие места для обучающихся; 

-нормативно-технологическая документация. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036 Об 

утверждении правил оказания услуг общественного питания (с изменениями 

от 21 мая 2001 г., 10 мая 2007 г.). 

2. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие требования. 

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями от 30 декабря 

2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 

18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 

июля, 27 октября, 22 декабря 2008 г.). 

4. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ О качестве и 

безопасности пищевых продуктов (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 

января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 31 декабря 2005 г., 31 

марта, 30 декабря 2006 г., 12 июня, 23 июля, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 

г.). 

5. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. № 987 О 

государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-

03 Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 

7. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» (с изменениями от 1 апреля 2003 г., 3 марта 

2007г.). 

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.12193-07 и СП 1.1. 1058- 01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
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санитарных правил и выполнением противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий. 

10. П.Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

11. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

12. Комплект программно-учебных модулей по компетенциям "Повар-ское 

дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение" 

13 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-

требителей, видов и форм обслуживания / Андонова Н.И. М. : Издатель-ский 

центр «Академия», 2018.  

14 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента / 

Синицына А.В. М. : Издательский центр «Академия», 2018.  

 

Дополнительные источники: 

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

безопасность на предприятиях пищевых производств. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. 

2. Дубцов Г.Г., Сиданова М.Ю., Кузнецова Л.С. Ассортимент и качество 

кулинарной и кондитерской продукции. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

3. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. 

4. Кондитерские изделия: материалы шестой Международной конференции/ 

Международная промышленная академия 19*21 марта 2007 г. - М.: 

Пищепром-издат, 2007. 

5. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. - Изд. 11-е, испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

6. Сборник рецептур на продукцию кондитерского производства. Сборник 

технических нормативов. - М.: ДеЛи плюс, 2011 

7.Шумилкина М.Н. Кондитер: Учебное пособие.- изд.2-е. Ростов на Дону: 

Феникс, 2011.  

8. Отечественные журналы: «Питание и общество», «Пищевая 

промышленность», «Кондитерское и хлебопекарное производство», «Вы и 

Ваш ресторан», «Ресторанные ведомости». 

 Интернет-ресурсы:  

форма доступа: http://www.pitportal.ru -Ассоциация предприятий 

общественного питания;  

 форма доступа: http://www. normacs. ru — Сборники нормативов 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
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Освоение ПМ производится в соответствии с учебном планом по 

специальности Технология продукции общественного питания и 

календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Освоению профессионального модуля «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов»   

предшествует получение первичных профессиональных знаний, умений и 

навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии повар, кондитер» и изучение следующих общепрофессиональных 

дисциплин: «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», 

«Физиология питания», «Организация хранения и контроль запасов и сырья», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Управление качеством с основами метрологии и стандартизации»», 

«Правовые основы предпринимательской  деятельности», «Охрана труда», 

«Экономика организации». 

Лабораторные работы обучающихся проводится в специально 

оборудованной учебно-технологической лаборатории. Практические занятия 

проходят в учебных кабинетах.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля Организация 

процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков. Форма организации 

производственной практики - концентрированная. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

(курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Организация процесса приготовления 

и приготовление сложных холодных и горячих десертов и специальности 

«Технология продукции общественного питания».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 
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 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие высшей и первой квалификационной категории с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 

3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессионал

ьные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 5.1. 

Организовыват

ь и проводить 

приготовление 

сложных 

холодных 

десертов. 

 

-умение производить расчет массы сырья для 

приготовления холодного десерта;  
-умение приготовления сложных холодных 

десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь;  
-умение приготовления отделочных видов теста 

для сложных холодных десертов;  

-умение оформления и отделки сложных 
холодных десертов;  

-умение контроля качества и безопасности 
готовой продукции;  

-умение и навыки органолептически оценивать 
качество продуктов;  

-творческое использование различных способов и 

приемов приготовления сложных холодных 
десертов;  

-умение проводить расчеты по формулам;  

-умение выбирать и безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием;  

-творчество в выборе вариантов оформления 

сложных холодных десертов;  
-принимать решения по организации процессов 

приготовления сложных холодных десертов;  

-умение выбирать способы сервировки и подачи 
сложных холодных десертов;  

-умение оценивать качество и безопасность готовой 

продукции;  
-умение правильно оформлять документацию; 

Зачет выполнения 

практической 

работы   

Зачёт выполнения 

лабораторной 

работы  

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса 

 

Оценка 

результатов 

тестирования. 
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-знание ассортимента сложных холодных 

десертов;  

-знание основных критериев оценки качества 

готовых сложных холодных десертов;  

-умение органолептически определять степень 

готовности и качества сложных холодных десертов;  

-использование современных методов 

приготовления сложных холодных десертов;  

-знание технологии приготовления сложных 

холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, 

террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, 

бланманже;  

 

-соблюдение правил охлаждения и 

замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 

-применение вариантов комбинирования 

различных способов приготовления холодных 

десертов;  

-ориентирование в вариантах сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных десертов;  

-использование начинок, соусов и глазури для 

отдельных холодных десертов;  

-применение разных вариантов оформления и 

технику декорирования сложных холодных 

десертов;  

-использование актуальных направлений в 

приготовлении холодных десертов;  

-знание сервировки и подачи сложных холодных 

десертов;  

-правильный выбор температурного режима 

охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов;  

-соблюдение температурного и санитарного 

режима приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных десертов;  

-соблюдение требований к безопасности 

хранения сложных холодных десертов;  

-знание основных характеристик готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных 

холодных десертов;  

    -знание требований к безопасности хранения 

промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных десертов   

 ПК 5.2.  

Организовыват

ь и проводить 

приготовление 

сложных 

-умение расчета массы сырья для приготовления 
горячего десерта;  

-знание приготовления сложных горячих 

десертов, используя различные технологии, 
оборудование и инвентарь;  

Зачет выполнения 

практической 

работы  

 

 выполнения 
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горячих 

десертов. 

. 

 

-знание приготовления отделочных видов теста 

для сложных горячих десертов;  
-знание оформления и отделки сложных горячих 

десертов;  

-знание методов контроля качества и 
безопасности готовой продукции;  

-умение органолептически оценивать качество 

продуктов;  
-умение использовать различные способы и 

приемы приготовления сложных горячих десертов;  
-умение проводить расчеты по формулам;  

-выбирать и безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием;  

-умение выбирать варианты оформления 
сложных горячих десертов;  

-умение принимать решения по организации 

процессов приготовления сложных горячих 
десертов;  

-выбирать способы сервировки и подачи сложных 
горячих десертов;  

-умение оценивать качество и безопасность готовой 
продукции;  

-умение оформлять документацию; 

-знание ассортимента сложных горячих десертов;  

-знание основных критериев оценки качества 

готовых сложных горячих десертов;  

-умение органолептически определять степень 

готовности и качества сложных горячих десертов;  

-использование разных видов технологического 

оборудования и производственного инвентаря и их 

безопасное использование при приготовлении 

сложных горячих десертов; 

-   использование современных методов 

приготовления сложных горячих десертов;  

-использование современной технологии 

приготовления сложных горячих десертов: суфле, 

пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, 

снежков из шоколада, шоколадно-фруктового 

фондю, десертов фламбе;  

-знание вариантов комбинирования различных 

способов приготовления и горячих десертов;  

-знание вариантов сочетания основных продуктов 

с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных горячих десертов;  

-использование начинок, соусов и глазури для 

отдельных горячих десертов;  

-владение навыками оформления и техникой 

декорирования сложных горячих десертов;  

-знание актуальных направлений в 

приготовлении горячих десертов;  

-знание сервировки и подачи сложных горячих 

десертов;  

практической 

работы  

 

 

 

Оценка 

результатов 

тестирования  

 

Зачёт выполнения 

лабораторной 

работы   

 

 

 

 

Зачёт выполнения 

лабораторной 

работы  

 

 

 

Зачёт выполнения 

лабораторной 

работы  

 

 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса  

 

 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса  

Промежуточная 

аттестация  

 

-Экзамен по МДК 

-Экзамен 

квалификационн

ый  по 

профессионально

му модулю 
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-соблюдение температурного и санитарного 

режима приготовления и подачи разных типов 

сложных горячих десертов;  

-соблюдение требований к безопасности хранения 

сложных горячих десертов;  

-знание основных характеристик готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных горячих 

десертов;  

    -знание требований к безопасности хранения 

промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных горячих десертов   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

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; 

- участие в  конкурсах    

  профессионального    

  мастерства 

 

 

 

Оценка 

результатов 

наблюдений 

педагогов за 

деятельностью 

обучающихся 

в процессе 

освоения   

 

образовательн

ой программы 

на всех 

аудиторных 

занятиях и 

практиках. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- рациональность  решения 

профессиональных задач в  

сфере производства  и 

обслуживания  клиентов. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- обоснованность    

  доказательства  принятого   

  решения  в оценке   

  деятельности;  

- ответственность за  

  выполненную работу. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективность поиска    

  необходимой информации; 

- правильность анализа  

  инноваций.   

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- результативность инфор- 

  мационного поиска 

  материала. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- адекватность самооценки     

  деятельности в команде,  

  с клиентами; 

- эффективность общения. 
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ОК 7.   Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- осторожность и безопасность 

при выполнении работ. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- готовность выполнить 

воинский долг. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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