




1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ   ПМ.  05  Организация  процесса  приготовления  и
приготовление сложных холодных и горячих десертов

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки
специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО  19.02.10  Технология  продукции  общественного
питания,  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  Организация  процесса  приготовления  и
приготовление сложной  холодной  кулинарной  продукции  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
десертов.

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих
десертов.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  организация
процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих
десертов.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля 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;
 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  программы  профессионального
модуля:

всего –  243 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов;

учебной практики – 48 часов;

производственной практики – 24 часа.



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, 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 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, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессио
нальны х

компетенц
ий

Наименования разделов
Профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагруз

ка и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на
освоение

междисциплинарного курса
(курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная

нагрузка обучающегося

Самост
оя

тельна
я

работа
обучаю
щегося,

часов

Уче
бна
я,

часо
в

Про
изво
дст
венн
а я,
часо

в

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 05.01. Раздел 1. Организация и 

приготовление  сложных холодных 
десертов

117 54 26 27 24 12

ПК 05.02. Раздел 2. Организация и 
приготовление  сложных горячих 
десертов

120 54 28 30 24 12

Экзамен 6 6
Учебная практика
Производственная практика
Всего: 243 114 54 57 48 24



3.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ. 05 ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
ПМ. 05 
Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных 
и горячих десертов
МДК 05.01

Технология 
приготовления 
сложных холодных 
и горячих десертов

171/114/57

Раздел 1. 
Организация и 
приготовление  
сложных холодных
десертов

81/54/27



Тема 1.1
Ассортимент 
сложных холодных 
десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Ассортимент сложных холодных десертов: ледяного салата из 

фруктов с шоколадным соусом; торта из замороженного мусса; крема 
ванильного; миндального крема с ягодами; крема-брюле; молочно-
шоколадного заварного крема; крема-карамели; холодного суфле с 
фруктами; замороженного кофейно-пралинового суфле; кофейного 
террина; ягодного террина; парфе из белого шоколада; парфе из ягод; 
парфе кофейного; шоколадного щербета; лимонного щербета; 
щербета из грейфрутов; апельсинового льда с ягодами; «граните» из 
апельсинов; поленты с шоколадом и ягодами; пая с фруктами и 
миндальным кремом; пая с лимонными меренгами; тирамису; 
чизкейка классического; сырного кекса с ягодами и орехами; сырного 
пирога с ягодами; «пасхи» с фруктами и орехом; бланманже 
миндального; рулета из теста фило с фруктами и ягодами; мешочков и
корзиночек из теста фило с фруктами.

2. Основные критерии оценки качества готовых сложных холодных  
десертов  в ассортименте.

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление сравнительной таблицы ассортимента и основных 
характеристик сложных холодных десертов (https://knowledge.allbest.ru/
cookery/3c0b65635a2bd79a4d53b88421206c27_0.html).

1

Тема 1.2
Методы 
определения 
степени готовности 
и качества сложных 
холодных десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Органолептический метод определения степени готовности и качества

сложных холодных десертов в ассортименте. 
2. Требования к качеству готовых сложных  холодных десертов. сроки 

реализации.
3. Сроки реализации, сроки хранения.
Самостоятельная работа обучающихся: 1

https://knowledge.allbest.ru/


Подготовить реферат на тему: "Нормативное обеспечение контроля 
качества и безопасности продукции" (www.easyschool.ru/sosh/
bezopasnost%20produktov.doc).

Тема 1.3
Виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря при 
приготовлении 
сложных холодных 
десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Виды   технологического   оборудования:  тепловое оборудование: 

электрические, индукционные плиты, механическое оборудование: 
кухонный комбайн, блендер, миксер; холодильного оборудования: 
фризера; шкафа шоковой заморозки, морозильного оборудования,  
машины для приготовления мороженного.   

2. Виды    посуды,   приспособлений   и   производственного инвентаря:  
кастрюли, сотейники, ножи; лопатки; венчики для взбивания, формы, 
молдинги,  доски, используемые при приготовлении сложных 
холодных десертов. 

3. Правила безопасного использования оборудования и инвентаря.
Самостоятельная работа обучающихся:
Зарисовать схему размещения технологического оборудования при 
приготовлении десертов (https://studbooks.net/1457352/menedzhment/
oborudovanie_inventar_posuda).

1

Практическая  
работа № 1.
Организация 
работы по 
приготовлению 
сложных холодных 
десертов.

Составление схемы по оснащению технологических линий по 
приготовлению сложных десертов.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение о методах приготовления сложных холодных 
десертов (https://bstudy.net/.../osnovnye_metody_sposoby_priemy
_prigotovleniya_dekorirovan).

1

https://bstudy.net/.../osnovnye_metody_sposoby_priemy
https://studbooks.net/1457352/menedzhment/
http://www.easyschool.ru/sosh/


Тема 1.4
Методы 
приготовления 
сложных холодных 
десертов

Содержание учебного материала 2 2

1. Методы приготовления сложных холодных десертов: варка, тушение, 
вымачивание, растирание, смешивание, проваривание
карамелизация, взбивание с добавлением горячих дополнительных 
ингредиентов, взбивание при одновременном нагревании, взбивание с
дополнительным охлаждением, взбивание с периодическим 
замораживанием, охлаждение, замораживание, извлечение из форм 
замороженных смесей, раскатывание, выпекание, формование, 
порционирование.

2. Особенности приготовления десертов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: «Современные направления  в 
приготовлении холодных десертов»  journalpro.ru/.../sovremennye-
napravleniya-prigotovleniya-i-oformleniya-kulinarnoy...).

1

Тема 1.5
Актуальные 
направления в 
приготовлении 
холодных десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Актуальные направления в приготовлении холодных десертов: су-вид,

молекулярная кухня, фьюжн, фламбе.
2. Особенности направлений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему: «Польза и вред от сладкого» (https://
sostavproduktov.ru/potrebitelyu/.../vliyanie-sladkogo-na-organizm-cheloveka).

1

Тема 1.6 
Начинки, соусы и 
глазури для 
отдельных 
холодных десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Ассортимент начинок, соусов и глазури  для отдельных десертов.
2. Технология приготовления начинок, соусов и глазури.
3. Смеси (фруктовые, шоколадные, белковые, яично-молочные), пюре 

(фруктовые и ягодные), карамель, шоколад.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат на тему: «Начинки, сочетаемость» 

1



(https://irisdelicia.ru/nachinki/).
Тема 1.7
Правила 
охлаждения и 
замораживания 
основ для 
приготовления 
сложных холодных 
десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Правила охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов.
2. Правила заморозки сырья.
3. Температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов: шоколадного щербета; 
лимонного щербета; щербета из грейпфрутов; апельсинового льда с 
ягодами; «гранита» из апельсинов; пая с фруктами и миндальным 
кремом; тирамису; чизкейка классического; сырного кекса с ягодами 
и орехами; «пасхи» с фруктами и орехом; бланманже миндального.

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему: «Современные муссовые десерты» 
(https://pikabu.ru/story/sovremennyie_mussovyie_desertyi_4199594).

1

Практическая  
работа № 2.
Нормативно-
техническая 
документация

Работа с нормативно-технической  документацией:  ГОСТ 32256-2013
Мороженое шербет и десерты замороженные с добавлением молока и 
молочных продуктов.  ГОСТ Р 55624-2013 Десерты взбитые 
замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные. Общие 
технические условия. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа со сборником рецептур: расчет сырья.

1

Тема 1.8
Варианты сочетания
основных 
продуктов с 
дополнительными 
ингредиентами для 
создания 
гармоничных 
холодных десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Основные продукты и дополнительные ингредиенты при 

приготовлении сложных холодных десертов.
2. Подготовка  основных продуктов и дополнительных ингредиентов.
3. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных десертов.



Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы по теме " Варианты сочетания основных продуктов 
с дополнительными ингредиентами" ( https://studbooks.net/.../priobretenie_
navykov_variantam_kombinirovaniya_razlichny).

1

Тема 1.9
Технология 
приготовления 
сложных холодных 
десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Технология приготовления фруктовых, ягодных и шоколадных 

салатов: ледяного салата из фруктов с шоколадным соусом, 
апельсинового льда с ягодами; сорбета ягодного,  граните из 
апельсинов; поленты с шоколадом и ягодами, рулета из теста фило с 
фруктами и ягодами; мешочков и корзиночек из теста фило с 
фруктами и др. 

2. Контроль    качества    безопасности    фруктовых, ягодных и 
шоколадных салатов.

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: "Взбитые желированные десерты: 
муссы, самбуки, суфле" (https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-
prodovolstvennykh-produktov-i).

1

Лабораторная 
работа № 1.
Приготовление 
отделочных видов 
теста

Приготовление отделочных видов теста для сложных холодных десертов. 
Выбирать варианты оформления и отделки сложных холодных десертов.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: «Декорирование холодных десертов»
(www.myshared.ru/slide/1335998/).

1

Практическая 
работа № 3.
Расчет сырья

Расчет количества сырья и выхода  готовых фруктовых, ягодных и 
шоколадных салатов.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

https://studbooks.net/.../priobretenie_


Составление технологических схем на сложные холодные десерты 
(https://otherreferats.allbest.ru/cookery/00668381_0.html). 

Лабораторная 
работа № 2.
Приготовление 
холодных десертов

Приготовление желированных сложных десертов: желе многослойное, 
крем шоколадный, мусс клюквенный. Проведение бракеража.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Рассчитать энергетическую ценность приготовленного десерта 
(https://health-diet.ru/base_of_food/food_24525/).

1

Практическая 
работа № 4.
Составление 
технико-
технологических 
карт

Составление технико-технологических карт на парфе, муссы, кремы, 
суфле в ассортименте. 

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить  реферат на тему: «Температурный и
санитарный режим приготовления и подачи разных типов
сложных холодных десертов» (https://studfiles.net/preview/6149715/page:2).

1

Лабораторная 
работа № 3.
Приготовление 
холодных десертов

Приготовление парфе,  пай с лимонными меренгами, ягодное сорбе, эклер
с заварным лимонным кремом. Проведение бракеража.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить технологическую карту на блюдо «Жаренные фрукты в тесте» 
(Данильченко С.А., Саенко О.Е. Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных и горячих десертов: учебник).

1

Практическая 
работа № 5.
Решение 
ситуационных задач 

Решение ситуационных задач по оценке качества основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к 
сложным холодным десертам.

2



Самостоятельная работа обучающихся:
Составить алгоритм приготовления  Тирамису (Данильченко С.А., Саенко
О.Е. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 
горячих десертов: учебник).

1

Лабораторная 
работа № 4.
Приготовление 
холодных десертов

Приготовление Тирамису, десерт три шоколада, груша в сиропе с 
творожным кремом, апельсиновая панакота. Проведение бракеража.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление памятки по проведению органолептической оценки качества
сложных холодных десертов (https://studwood.ru/.../organolepticheskiy_
metod_opredeleniya).

1

Лабораторная 
работа № 5. 
Приготовление 
холодных десертов

Приготовление чизкейка классического (холодный способ), мусс из 
белого шоколада, десерт «Венские пальчики». Проведение бракеража.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление таблицы: "Причины дефектов сложных холодных десертов, 
способов их предотвращения и устранения" (https://studbooks.net/1935394  /  
.../prigotovlenie_slozhnyh_holodnyh_desertov).

1

Тема 1.10 
Варианты 
комбинирования 
различных способов
приготовления 
холодных десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Варианты комбинирования различных способов приготовления 

холодных десертов: карамелизации, взбивания с добавлением горячих
ингредиентов, взбивания при одновременном нагревании, взбивания с
дополнительным охлаждением, взбивания с периодическим 
замораживанием, извлечения из форм замороженных смесей, 
раскатывания, выпекания, формования, порционирования.

2. Последовательность технологических операций.
Самостоятельная работа обучающихся: 1

https://studbooks.net/1935394/
https://studwood.ru/.../organolepticheskiy_


Схема контроля количественных показателей технологического процесса 
в соответствии с действующей инструкцией по нормированию расхода 
сырья (docs.cntd.ru/document/1200036393).

Практическая 
работа № 6.
Разработка новых 
видов продукции

Разработать ассортимент новых видов продукции холодных десертов. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: «Декорирование  сложных холодных 
десертов» (www.myshared.ru/slide/1335998/).

1

Тема 1.11
Варианты 
оформления и 
техника 
декорирования 
сложных холодных 
десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Варианты оформления и техника декорирования сложных холодных 

десертов: использование карамели, изомальта,  лецитина,  шоколада, 
орехов, посыпок, соусов, топпингов, фруктовых чипсов, 
приготовление элементов декора из желе, мастики, марципана. 

2. Арт-визаж при оформлении десертов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение эскизов декорирования тарелок для подачи сложных 
холодных десертов

1

Практическая 
работа № 7.
Контроль качества 
готовой продукции

Составление и оформление сравнительной таблицы рисков по контролю 
качества и безопасности готовой продукции при приготовлении сложных 
холодных десертов.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: «Посуда для подачи десертов»
(www.medsuccess.ru/onfs-865-3.html).

1

Лабораторная 
работа № 6.
Оформление  
сложных холодных 

Выполнение различных вариантов оформления и техники декорирования 
сложных холодных десертов.

2



десертов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат на тему: «Необычные десерты» 
(https://www.infoniac.ru/news/-neobychnyh-desertov).

1

Тема 1.12 

Сервировка и 
подача сложных 
холодных десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Сервировка и подача сложных холодных десертов. 
2. Температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных 

типов сложных холодных десертов. 
3. Температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление схемы сервировки и подачи сложных холодных десертов.

1

Тема 1.13
Требования к 
хранению сложных 
холодных десертов

Содержание учебного материала 2 2
1. Требования к безопасности хранения сложных холодных десертов 
2. Условия, температура и сроки хранения в зависимости от состава 

сложных холодных десертов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить таблицу с указанием условий и сроков хранения
основного сырья ( https://bstudy.net/.../trebovaniya_osnovnye_kriterii_
otsenki_kachestva_slozhnyh_hol).

1

Тема 1.14
  Основные 
характеристики 
готовых 
полуфабрикатов 
промышленного 
изготовления, 
используемых для 
приготовления 
сложных холодных 

Содержание учебного материала 2 2
1. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных 
десертов: желирующие вещества, тесто фило, меренги, печенье 
савоярди, топпинги, фигурки из марципана, вафель, мастики.

2. Требования к качеству.

3. Требования к безопасности  хранения промышленных 
полуфабрикатов для приготовления сложных холодных десертов.

https://bstudy.net/.../trebovaniya_osnovnye_kriterii_
https://www.infoniac/


десертов
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: «Промышленные полуфабрикаты для 
десертов» (www.myshared.ru/slide/1348956/).

1

Раздел 2.  
Организация и 
приготовление  
сложных горячих 
десертов

84/54/30

Тема 2.1
Ассортимент 
сложных горячих 
десертов

Содержание учебного материала 2
1. Ассортимент  сложных  горячих  десертов:  суфле  ванильного,

шоколадного,  орехового,  суфле  из  ягод  и  фруктов,  шоколадно-
орехового суфле на манной крупе, суфле сырного; воздушного пирога
из  яблок,  шоколадно-фруктового  парового  пудинга,  глазированного
абрикосового  пудинга,  морковного  кекса  с  глазурью,  «Гурьевской»
каши;  снежков  из  шоколада,  снежков  в  горячем  сливочном  соусе,
шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе, десерта с грушей «с
обжигом», макаронс, шоколадного фондана, брауни, горячий ягодный
пирог, десерт «Эстерхази», десерт «Павлова», десерт «Монблан».

2. Основные критерии оценки качества готовых сложных горячих  
десертов  в ассортименте.

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление сравнительной таблицы ассортимента и основных 
характеристик сложных горячих  десертов (https://otherreferats.allbest.ru/
cookery/00501790_0.html).

1

Тема 2.2
Методы 
определения 
степени готовности 

Содержание учебного материала 2
1. Требования к качеству готовых сложных холодных десертов. 
2. Органолептический метод определения степени готовности и 

https://otherreferats.allbest.ru/


и качества сложных 
горячих десертов

качества сложных  горячих  десертов.
3. Сроки реализации, сроки хранения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему:  "Основные критерии оценки качества 
горячих десертов" (https://studwood.ru/.../osnovnye_kriterii_otsenki_
kachestva_gotovyh_slozhnyh_holo).

1

Тема 2.3
Виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря при 
приготовлении 
сложных горячих 
десертов

Содержание учебного материала 2
1. Виды   технологического   оборудования:  тепловое оборудование: 

электрические, индукционные плиты, конвекционные печи, 
пароконвектомат. Механическое оборудование: кухонный комбайн, 
блендер, миксер.

2. Виды    посуды,   приспособлений   и   производственного инвентаря.
3. Правила безопасного использования оборудования и  

производственного инвентаря.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить схему размещения технологического оборудования при 
приготовлении  горячих десертов (https://studbooks.net/1457352/
menedzhment/oborudovanie_inventar_posuda).

1 

Практическая 
работа № 8.
Организация 
рабочего места

Подбор и подготовка оборудования и инвентаря  к приготовлению 
сложных горячих десертов.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить  доклад на тему: «Фламбирование десертов» 
(nileli.ru/prazdniki/flambirovannye-deserty.html).

1

Тема 2.4
Методы 
приготовления 
сложных горячих  

Содержание учебного материала 2
1. Методы приготовления сложных горячих десертов: смешивание, 

проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в 
различных жидкостях, взбивание, перемешивание, глазирование 

https://studbooks.net/1457352/
https://studwood.ru/.../osnovnye_kriterii_otsenki_


десертов  растапливание шоколада, обмакивание в жидкое «фондю», 
порционирование. 

2. Приемы су-вид, фламбирование, элементы молекулярной кулинарии, 
обжиг газовой горелкой.

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат на тему: «Актуальные направления в 
приготовлении сложных горячих  десертов»(https://studwood.ru/
.../aktualnye_napravleniya_prigotovlenii_holodnyh_goryachih_d...).

1

Тема 2.5
Варианты сочетания
основных 
продуктов с 
дополнительными 
ингредиентами

Содержание учебного материала 2
1. Основные продукты и дополнительные ингредиенты при 

приготовлении сложных холодных десертов.
2. Подготовка  основных продуктов и дополнительных ингредиентов.
3. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных десертов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить  реферат на тему: "Нормативное обеспечение контроля 
качества и безопасности продукции" (https://knowledge.allbest.ru/
.../3c0b65625a3bc68b5c53a88421306c27_0.html).

1

Тема 2.6
Технология 
приготовления 
сложных горячих 
десертов

Содержание учебного материала 2
1. Технология приготовления суфле в ассортименте, пудингов, овощных

кексов,  «Гурьевской» каши, снежков из шоколада, шоколадного 
фондана, брауни, десерт «Монблан».

2. Требования к качеству.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление таблицы "Причины дефектов сложных горячих десертов, 
способов их предотвращения и устранения" (https://bstudy.net/710267/...
/tehnologiya_prigotovleniya_slozhnyh_goryachih_desert....).

1

Практическая Расчет количества сырья для заданного количества порций. 2

https://bstudy.net/710267/
https://knowledge.allbest.ru/
https://studwood.ru/


работа № 9.
Расчет сырья.

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат на тему: «Анализ истории появления соусов»
(ae.kulichki.net/index.php?tl=sous&nm).

1

Тема 2.7
Технология 
приготовления 
сложных горячих 
десертов

Содержание учебного материала 2
1. Технология приготовления  французских меренг, макаронса, десерта 

«Павлова», десерта «Эстерхази», чизкейка (горячий способ 
приготовления), шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе, 
десерта с грушей «с обжигом».

2. Требования к качеству.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление алгоритмов приготовления различных сложных горячих 
десертов (Данильченко С.А., Саенко О.Е. Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных и горячих десертов: учебник).

1

Практическая 
работа № 10.
Составление 
технико-
технологических 
карт  

Составление технико-технологических карт  на сложные горячие десерты. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
 Подготовить презентацию на тему: «Особенности приготовления 
глазури» (https://ppt4web.ru/tekhnologija/glazuri.html).

1

Практическая 
работа № 11.
Расчет порций

Расчет количества порций  из заданного количества сырья. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить алгоритм приготовления сложного горячего десерта на выбор
(Данильченко С.А., Саенко О.Е. Приготовление, оформление и 

1



подготовка к реализации холодных и горячих десертов: учебник).
Практическая 
работа № 12. 
Определение массы 
брутто, нетто сырья

Определение массы брутто, нетто сырья. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему: «Секреты приготовления горячих 
десертов» (edaeda.ru/cat/desserts/hot-desserts).

1

Лабораторная 
работа № 7.
Приготовление 
сложных горячих 
десертов

Приготовление суфле в ассортименте, пудингов, овощных кексов,  
«Гурьевской» каши, снежков из шоколада. Определение соответствия  
качества приготовленных блюд требованиям к качеству.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Рассчитать  калорийность приготовленного десерта (https://lifehacker.
ru/podschyot-kalorij/).

1

Тема 2.8
Варианты 
оформления и 
техника 
декорирования 
сложных горячих  
десертов   

Содержание учебного материала 2
1. Варианты оформления и техника декорирования сложных горячих  

десертов.
2. Приемы оформления.

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление схемы сервировки и подачи сложных горячих десертов.

1 

Лабораторная 
работа № 8. 
Приготовление 
сложных горячих 
десертов

Приготовление сложных горячих десертов: яблоки в тесте, открытый 
яблочный пирог с лимонным курдом, рулет фруктово-бисквитный со 
сливками. Определение соответствия  качества приготовленных блюд 
требованиям к качеству.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

https://lifehacker/


Проанализировать дефекты, допущенные при приготовлении сложных 
горячих десертов.

Лабораторная 
работа № 9. 
Приготовление 
сложных горячих 
десертов

Приготовление сложных горячих десертов: Ньокки из творога с 
черничным соусом и сливками, штрудель грушевый, блинчики 
«банановый рай». Определение соответствия  качества приготовленных 
блюд требованиям к качеству.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Произвести расчет на взаимозаменяемость сырья.

1

Лабораторная 
работа № 10. 
Приготовление 
сложных горячих 
десертов

Приготовление сложных горячих десертов: тыквенный маффин с 
малиновым топингом,  десерт «Павлова», шоколадный фондан с 
клубничным муссом.  Определение соответствия  качества 
приготовленных блюд.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему: «Современные горячие десерты» 
(https://tykvo.ru/articles/palchiki-oblizhesh/5-vkusnykh-sovremennykh-
deserta.html).

1

Практическая 
работа № 13.
Разработка 
ассортимента

Разработать ассортимент новых видов продукции горячих десертов. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнить брошюру «Полезные советы в приготовлении десертов» 
(poleznyie-sovetyi/polezny-e-sovety-pri-prigotovlenii-desertov.html).

1

Практическая 
работа № 14.
Расчет сырья

Расчет сырья для приготовления фирменных десертов. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: «Правила подачи  сложных горячих  
десертов» (www.myshared.ru/slide/1335998/).

1



Тема 2.9
Сервировка и 
подача сложных 
горячих  десертов

Содержание учебного материала 2
1. Варианты сервировки.
2. Декорирование.
3. Подача сложных горячих  десертов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа со сборником рецептур. Решение задач.

1 

Практическая 
работа № 15.
Расчет сырья

Расчет сырья для приготовления соусов и начинок для горячих десертов. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов по темам.

1

Практическая 
работа № 16.
Составление 
технологических 
схем

Составление технологических схем приготовления соусов и начинок для 
горячих десертов.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат на тему: «Оценка рисков и принятие решения в 
нестандартных ситуациях в процессе реализации горячих десертов»
(https://docplayer.ru/36618957-Slozhnyh- goryachih-desertov.html).

1

Лабораторная 
работа № 11.
Приготовление 
соусов и начинок 
для горячих 
десертов  

Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества соусов, начинок для
горячих десертов.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач: рассчитать сырья для приготовления 55 порций соуса 
шоколадного.

1 

Тема 2.10 Содержание учебного материала



Температурный и 
санитарный режим 
приготовления и 
подачи разных 
типов сложных 
горячих  десертов

21. Температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных 
типов сложных горячих  десертов.

2. Температурный режим охлаждения и замораживания основ для 
приготовления сложных горячих  десертов.

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить таблицу «Требования к качеству готовых десертов»
(https://foodteor.ru/lektsii-po.trebovanija-k-kachestvu-sladkih-bljud-2.html).

1 

Тема 2.11
Требования к 
безопасности 
хранения сложных 
горячих десертов

Содержание учебного материала 2
1. Требования к безопасности хранения сложных горячих десертов.
2. Условия хранения.
3. Сроки хранения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему: « Ассортимент готовых полуфабрикатов
промышленного изготовления для горячих десертов» (https://docplayer.
ru/36618957-Slozhnyh -goryachih-desertov.html).

1

Тема 2.11
Основные 
характеристики 
готовых 
полуфабрикатов 
промышленного 
изготовления, 
используемых для 
приготовления 
сложных горячих  
десертов  

Содержание учебного материала 2
1. Ассортимент готовых полуфабрикатов промышленного изготовления.
2. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных горячих  
десертов в ассортименте.

Самостоятельная работа обучающихся:
Заполнить таблицу: «Требования к качеству и условия хранения сырья 

1

https://docplayer/


для приготовления сложных десертов» (https://bstudy.net/.../trebovaniya
_osnovnye_kriterii_otsenki_kachestva_slozhnyh_hol... ). 

Тема 2.13
Требования к 
безопасности  
хранения 
промышленных 
полуфабрикатов для
приготовления 
сложных  горячих  
десертов

Содержание учебного материала 2
1. Требования к безопасности  хранения промышленных 

полуфабрикатов для приготовления сложных горячих  десертов.
2. Условия хранения.

Самостоятельная работа обучающихся:
Повторить разделы 1-2.

4

Экзамен 6
Учебная практика
Виды работ:
Приготовление начинок, соусов, глазури для сложных холодных десертов.
 Приготовление и оформление фруктовых, ягодных и шоколадных салатов.
Приготовление и оформление сложных холодных десертов: парфе, пая, тирамису, чизкейка, 
бланманже.
Приготовление и оформление сложных горячих десертов: суфле, пудинги.
Приготовление и оформление снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов 
фламбе.
Приготовление и оформление овощных кексов, гурьевской каши.

48

Производственная практика
Виды работ:
Приготовление начинок, соусов, глазури для сложных холодных десертов.
Приготовление и оформление фруктовых, ягодных и шоколадных салатов.
Приготовление и оформление сложных холодных десертов: парфе, пая, тирамису, чизкейка, 
бланманже.

24

https://bstudy.net/.../trebovaniya


Приготовление и оформление сложных горячих десертов: суфле, пудинги.
Приготовление и оформление снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов 
фламбе. Приготовление и оформление овощных кексов, гурьевской каши.
ВСЕГО: 243



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета технологии технологического оборудования кулинарного и 
кондитерского производства для проведения теоретических занятий по МДК,
лаборатории «Учебный кондитерский цех».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

доска  учебная,  рабочее  место  преподавателя,  столы,  стулья  (по  числу
обучающихся),  шкафы  для  хранения  муляжей  (инвентаря),  раздаточный
дидактический материал и др; технические средства: компьютер, средствами
аудиовизуализации,  мультимедийный  проектор;  наглядные  пособия
(натуральные  образцы  продуктов,  муляжами,  плакатами,  DVD  фильмами,
мультимедийными пособиями).
Оборудование учебного кулинарного цеха:
Основное и вспомогательное технологическое оборудование:
Весы настольные электронные
Пекарский шкаф
Микроволновая печь
Расстоечный шкаф
Плита электрическая
Шкаф холодильный
Шкаф морозильный
Тестораскаточная машина (настольная)
Планетарный  миксер  (с  венчиками:  прутковый,  плоско-решетчатый,
спиральный)
Миксер (погружной)
Мясорубка
Куттер или процессор кухонный
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная)
Производственный стол с моечной ванной
Производственный стол с деревянным покрытием
Моечная ванна (двухсекционная)
Стеллаж передвижной
Слайсер
Кастрюли
Разделочные доски
Ножи поварской тройки
Щипцы универсальные
Сотейники
Сковороды



Венчики
Сита, сита конусообразные
Лопатки
Наборы  производственного  инвентаря,  посуды  (тарелки  круглые,  тарелки
прямоугольные и другая посуда), приборы для дегустации.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов  для  сложной  кулинарной  продукции  :  учебник  для  студ.
учреждений сред. проф.образования / Самородова И.П. – 2-е изд., стер. – М. :
Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с.
2.  Васюкова  А.Т.  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление
сложной холодной кулинарной продукции: учебник/ Васюкова А.Т. –– М. :
РУСАЙНС, 2017 - 224 с.
3.  Васюкова  А.Т.  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление
сложной  горячей  кулинарной  продукции:  учебник  для  студ.  учреждений
сред. проф.образования / Васюкова А.Т. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский
центр «КноРус», 2017. – 321 с.
4.  Бурчакова  И.Ю.  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учебник для студ.
учреждений сред. проф.образования / Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. – М. :
Издательский центр «Академия», 2015. – 384 с.
5. Данильченко С.А., Саенко О.Е. Приготовления и приготовление холодных
и горячих десертов: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования /
Данильченко С.А., Саенко О.Е. М. : Издательский центр «КноРус», 2017. –
216 с.
6.  Андросов В.П.,  Пыжова Т.В.,  Федорченко Л.И. и др.  Производственное
обучение  профессии  «Повар»:  в  4  ч.  Часть  1:  Механическая  кулинарная
обработка -8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. –96 с.
7.  Андросов В.П.,  Пыжова Т.В.,  Федорченко Л.И. и др.  Производственное
обучение профессии «Повар»: в 4 ч. Часть 2: Супы, соусы, блюда из овощей,
круп, макаронных изделий и бобовых. -8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. –
160 с.
8.  Андросов В.П.,  Пыжова Т.В.,  Федорченко Л.И. и др.  Производственное
обучение профессии «Повар»: в 4 ч.  Часть 3:  Холодные блюда и закуски,
рыбные и мясные горячие блюда : учеб. пособие для нач. проф. образования -
8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 112 с
9.  Андросов В.П.,  Пыжова Т.В.,  Федорченко Л.И. и др.  Производственное
обучение профессии «Повар»: в 4 ч. Часть 4: Блюда из яиц и творога, сладкие
блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого
теста. -8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 128 с



10.  Мальгина  С.Ю.,  Плешкова  Ю.Н.  Организация  работы  структурного
подразделения предприятий общественного питания - 3-е изд., стер. - Москва
: Академия, 2016. - 319 с.
11.  Ботов  М.И.,  Оборудование  предприятий  общественного  питания  :
учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д.
Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 2015. – 416 с.
12. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания :  учеб.  пособие для студ.  учреждений сред.  проф.
образования  /  В.В.  Усов.  –  13-е  изд.,  стер.  –  М.  :  Издательский  центр
«Академия», 2015. – 432 с.
13.  Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий
общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 1 /  под ред.
Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996. – 615 с.
14.  Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий
общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ.
ред. Н.А.Лупея. - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.

Нормативные документы
1.  ГОСТ 31984-2012  Услуги  общественного  питания.  Общие  требования.-
Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2.  ГОСТ  30524-2013  Услуги  общественного  питания.  Требования  к
персоналу. - Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3.  ГОСТ  31985-2013  Услуги  общественного  питания.  Термины  и
определения.- Введ. 2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4.  ГОСТ  30390-2013  Услуги  общественного  питания.  Продукция
общественного  питания,  реализуемая  населению.  Общие  технические
условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
5.  ГОСТ  30389  -  2013  Услуги  общественного  питания.  Предприятия
общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 –
01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
6.  ГОСТ  31986-2012  Услуги  общественного  питания.  Метод
органолептической  оценки  качества  продукции  общественного  питания.  –
Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.
7.  ГОСТ  31987-2012  Услуги  общественного  питания.  Технологические
документы  на  продукцию  общественного  питания.  Общие  требования  к
оформлению,  построению  и  содержанию.-  Введ.  2015  –  01  –  01.  –  М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.
8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов
и  потерь  сырья  и  пищевых  продуктов  при  производстве  продукции
общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.
– III, 10 с.
9.  Сборник  технических  нормативов  –  Сборник  рецептур  на  продукцию
диетического  питания  для  предприятий  общественного  питания/  под  общ.
ред. М.П. Могильного, В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с.



10. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для пред-
приятий общественного питания — М.: Экономика, 1986.
11. Сборник технических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных
изделий для предприятий общественного питания. — М. : Хлебпрод-информ,
1997. - 560 с
12.  Сборник  технологических  нормативов  по  производству  мучных
кондитерских  и  булочных  изделий.  Сборник  рецептур.  —  М.:  Легкая
промышленность и бытовое обслуживание, 1999.
Дополнительные источники:
1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна].
– М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил.

Интернет-ресурсы:
1. Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного
питания - Режим доступа: www.100menu.ru.
2.  Информационно-справочные  материалы  «Еда-сервер.ру»  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа http://www.eda-server.ru, свободный. – Заглавие с
экрана.
3. Информационно-справочные материалы «Вкусные кулинарные рецепты»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.smakov.ru, свободный. –
Заглавие с экрана.
4.  Информационно-справочные  материалы  «Русская  еда»  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа http://www.russianfood.com, с регистрацией.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Профессиональный модуль ПМ 05. Организация процесса приготовления
и  приготовление  сложных  холодных  и  горячих  десертов входит  в
профессиональный  цикл  обязательной  части  основной  образовательной
программы  среднего  профессионального  образования  по  специальности
19.02.10  Технология  продукции  в  общественном  питании.  Освоению
программы  данного  профессионального  модуля  предшествует  освоение
программ общепрофессиональных дисциплин: 
ОП  01.  Микробиология,  санитария  и  гигиена  в  пищевом  производстве,
ОП.02. Физиология питания, 
ОП.03. Организация хранения и контроль запасов и сырья, 
ОП.08 Охрана труда; 
и профессиональных модулей: 
ПМ.01  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, 
ПМ.02  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление  сложной
холодной кулинарной продукции, 
ПМ.03  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление  сложной
горячей кулинарной продукции, 



ПМ  04.  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление  сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности)  в  рамках  профессионального  модуля  в  рамках
профессионального модуля ПМ.05 Организация процесса  приготовления  и
приготовление  сложных  холодных  и  горячих  десертов  является  освоение
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в
рамках профессионального модуля.

Производственная  практика  проводится  в  организациях,  направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся (на
предприятиях питания).

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  ПМ.  05 Организация  процесса
приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов.
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих
руководство  практикой:  инженерно-педагогический  состав:
дипломированные  специалисты  –  преподаватели  междисциплинарных
курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.
Мастера:  наличие  5–6  квалификационного  разряда  с  обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го 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
профессиональные

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

ПК 5.1. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
десертов.

Правильность расчета 
массы сырья для 
приготовления сложных 
холодных десертов.

Правильность и 
обоснованность выбора 
инвентаря, приспособлений 
и оборудования к работе.

Соблюдение выполнения 
технологичес-кого процесса 
приготовления сложных 
холодных десертов, 
используя различные 
технологии, в соответствии 
со Сборниками рецептур 
блюд и кулинарных 
изделий.

Приготовление отделочных 
видов теста для сложных 
холодных десертов в 
соответствии с технологией.

Правильность оформления и
отделки сложных холодных 
десертов.

Соблюдение правил 
охлаждения и 
замораживания основ для 
приготовления сложных 
холодных десертов.

Соблюдение 
температурного и 
санитарного режимов 

Текущий контроль:

- оценка заданий для 
самостоятельной работы

- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
занятий, 
учебной и производственной
практики

Промежуточная 
аттестация:

- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на экзамене по 
МДК;

- экспертная оценка 
отчетов по 
учебной и производственной
практике

Итоговый контроль:

Экзамен(квалификационный
) по модулю



приготовления и подачи 
разных типов сложных 
холодных и горячих 
десертов соответствии с 
требованиями СанПиНа.

Точность проведения 
оценки качества и

безопасности приготовления
и хранения

готовых сложных холодных 
десертов.

ПК 5.2. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных горячих 
десертов.

Правильность расчета 
массы сырья для 
приготовления сложных 
горячих десертов.

Правильность и 
обоснованность выбора 
инвентаря, приспособлений 
и оборудования к работе.

Соблюдение выполнения 
технологичес-кого процесса 
приготовления сложных 
горячих десертов, используя
различные технологии, в 
соответствии со 
Сборниками рецептур блюд 
и кулинарных изделий.

Приготовление отделочных 
видов теста для сложных 
горячих десертов в 
соответствии с технологией.

Правильность оформления и
отделки сложных горячих 
десертов.

Соблюдение правил 
охлаждения и 
замораживания основ для 
приготовления сложных 
горячих десертов.

Текущий контроль:

- оценка заданий для 
самостоятельной работы

- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
занятий, 
учебной и производственной
практики

Промежуточная 
аттестация:

- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на экзамене по 
МДК;

- экспертная оценка 
отчетов по 
учебной и производственной
практике

Итоговый контроль:



Соблюдение 
температурного и 
санитарного режимов 
приготовления и подачи 
разных типов сложных 
горячих десертов 
соответствии с 
требованиями СанПиНа.

Точность проведения 
оценки качества и

безопасности приготовления
и хранения

готовых сложных горячих 
десертов.

Экзамен 
(квалификационный) по 
модулю

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

Проявление 
устойчивого интереса 
к будущей профессии.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной
и производственной практик
е

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Применение методов 
и способов решения 
профессиональных 
задач при 
организации рабочего
места, выполнении 
производственных 
задач и решении 
экстремальных 
ситуаций.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной
и производственной практик
е



Точность, 
правильность и 
полнота выполнения 
профессиональных 
задач.

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за них
ответственность.

Умение 
анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной
и производственной практик
е

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Оперативность 
поиска и 
использования 
необходимой 
информации для 
качественного 
выполнения 
профессиональных 
задач, использование 
различных 
источников 
информации, включая
электронные.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной
и производственной практик
е

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Оперативность и 
точность 
использования 
различных 
программных 
обеспечений и 
специализированных 
программных 
приложений для 
качественного 
выполнения 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной
и производственной практик
е



профессиональных 
задач.

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

Организовывать

работу коллектива и 
команды.

Взаимодействовать с

коллегами, 
руководством,

потребителями .

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной
и производственной практик
е

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

Самоанализ и 
коррекция 
результатов 
собственной работы.

Своевременное 
оказание помощи 
членам команды при 
выполнении 
профессиональных 
задач.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной
и производственной практик
е

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

Способность 
организовывать 
самостоятельную 
работу при освоении 
профессиональных 
компетенций;  
проявление 
стремлений к 
самообразованию и 
повышению 
профессионального 
уровня.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной
и производственной практик
е

ОП 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены
технологий 
в профессиональной 
деятельности.

Постоянный интерес 
к инновациям в 
области 
технологических 
процессов 
переработки сырья и 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной
и производственной практик
е



полуфабрикатов для 
кулинарной 
продукции.


