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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков



1.1. Область применения программы

 Программа производственной  практики является частью ППКРС в 
соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом
(далее – ФГОС) по профессиям среднего  профессионального образования 
(далее СПО) 19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  Приготовление сладких блюд и 
напитков  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1.Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.
ПК 7.2.Готовить простые горячие напитки.
ПК 7.3.Готовить и оформлять простые холодные напитки.

 Программа  может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовки в области общественного 
питания, для повышения квалификации, для курсовой подготовки взрослого 
населения при наличии основного общего образования, а так же среднего 
(полного) общего образования.    

1.2. Цели и задачи учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения программы производственной практики должен: 
иметь практический опыт: 
Приготовления сладких блюд; приготовления напитков

  уметь:         
-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов;
- определять их соответствие технологическим требованиям к простым 
сладким блюдам и напиткам;
-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 
сладких блюд и напитков; 
-использовать различные технологии приготовления и оформления сладких 
блюд и напитков;
-оценивать качество готовых блюд;
знать:

- классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству 



сладких  блюд и напитков; 
- правила выбора  основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним
при приготовлении сладких  блюд и напитков;
- последовательность выполнения технологических операций при 
приготовлении сладких  блюд и напитков;
- правила проведения бракеража; 
- способы сервировки и варианты оформления;
- правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков;
- температурный режим хранения сладких  блюд и напитков, температуру 
подачи;
- требования к качеству сладких  блюд и напитков;
- виды необходимого технологического оборудования и производственного 
инвентаря, правила их безопасного использования
подготовки  гастрономических  продуктов;  приготовления  и  оформления
холодных блюд и закусок

  

1.3.Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
практики по ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков: 

Всего - 48 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ по ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков

Результатом освоения программы учебной практики  является овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  «Приготовление
сладких блюд и напитков», в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Таблица 1.1
 Профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения

ПК 7.1.
Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда.
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.

Таблица 1.2

Общие  компетенции: 
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и

итоговый  контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, клиентами

ОК 7. Исполнять  воинскую обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).



                                                                                 
   3. Тематический план производственной практики по  ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков

Код
Профессиональных

компетенций

Наименование разделов, тем Всего часов
(макс. учебная

нагрузка)

ПК 7.1.
Раздел 1.  Приготовление  и оформление  простых холодных
и горячих сладких блюд.

30

ПК 7.2.
Раздел 2. Приготовление  и оформление  простых горячих 

напитков.

6

ПК 7.3.
Раздел 3. Приготовление  и оформление  простых холодных 

напитков.

6

Дифференцированны
й зачёт

6

         Всего 48
 

3.1 Структура и содержание производственной практики  по  ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков

Наименование
профессионального модуля

Содержание учебного материала Объем
часов



(ПМ), МДК и тем учебной
практики (производственного

обучения)
ПМ.07 Приготовление сладких

блюд и напитков
 Раздел 1.  Приготовление  и оформление  простых холодных и горячих сладких блюд. 30

Тема 1.1.   Знакомство с горячим
цехом. Подготовка сырья к 
приготовлению сладких блюд

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Ознакомление с организацией рабочих мест.
Подбор инвентаря и инструментов. 
Подготовка сырья к приготовлению сладких блюд

6

Тема 1.2.  Приготовление 
холодных сладких блюд

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Ознакомление с организацией рабочих мест.
Подбор инвентаря и инструментов. 
Приготовление желированных блюд: киселей различной консистенции из 
свежих ягод; киселя из концентрата.
Освоение правил подачи.

6

Тема 1.3.  Приготовление 
холодных сладких блюд

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Ознакомление с организацией рабочих мест.
Подбор инвентаря и инструментов. 
Приготовление желированных блюд:  желе из свежих ягод, из молока, 
многослойное желе, мусса клюквенного, самбука яблочного, крема 
ванильного.
Освоение правил подачи.

6

Тема 1.4.  Приготовление   Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 6



горячих сладких блюд Ознакомление с организацией рабочих мест.
Подбор инвентаря и инструментов. 
Приготовление    блюд: гренки с плодами; яблоки, жареные в тесте; 
шарлотка с яблоками.
Освоение правил подачи.

Тема 1.5.  Приготовление 
горячих сладких блюд 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Ознакомление с организацией рабочих мест.
Подбор инвентаря и инструментов. 
Приготовление   пудинга рисового, пудинга сухарного, каши Гурьевской.
Освоение правил подачи.

6

Раздел 2.  Приготовление  и оформление  простых горячих напитков. 6

Тема 2.1. Приготовление 
простых горячих    напитков

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Ознакомление с организацией рабочих мест.
Подбор инвентаря и инструментов. 
 Приготовление   горячих напитков: чая, кофе различных наименований 
 ( чёрный, кофе на молоке ,по-варшавски, кофе (по-венски, по-восточному),
какао.
Освоение правил подачи.

6

Раздел 3.  Приготовление  и оформление  простых холодных напитков. 6

Тема 3.1. Приготовление 
простых   холодных напитков

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Ознакомление с организацией рабочих мест.
Подбор инвентаря и инструментов. 
 Приготовление   холодных напитков- «Петровский», клюквенный,  кофе-
гляссе, малиновый айс-крим. 
Освоение правил подачи.

6



Дифференцированный зачёт 6
Всего 48



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по  ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков

4.1. Общие требования к организации производственной практики

Реализация  производственной  практики  предполагает  наличие
предприятий  питания,  оснащенных  современным  оборудованием,
инвентарем  и  приспособлениями,  а  также  квалифицированными  кадрами,
использующими  передовые  современные  технологии  производства
кулинарной и кондитерской продукции. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях
на  основе  прямых  договоров  между  образовательным  учреждением  и
организацией, куда направляются обучающиеся. Направление деятельности
организаций  должно  соответствовать  профилю  подготовки  обучающихся.
«Техникум»  через  мастера  производственного  обучения  осуществляет
контроль  за  организацией  учебной  работы  и  методическим  руководством
практикой учащихся, а также соблюдением техники безопасности.

Учащиеся направляются на производственную практику  только после
изучения  ими  профессионального  модуля  и  учебных  дисциплин
теоретического  обучения  по  профессии  «повар,  кондитер»,  усвоения
безопасного  выполнения  всех  видов  работ,  предусмотренных  программой
производственной практики.      Консультационная  помощь оказывается  в
виде индивидуальных занятий с помощью учебных элементов.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

4.2. Характеристика рабочих мест

№ Наименовани
е цехов

Оборудование Применяемые
инструменты
(приспособления)

1 Горячий цех Эл.печь, пищеварочные 
котлы, жарочный шкаф, 
эл.сковорода, 
пароконвектомат, 
эл.фритюрница, мармит, 
пароварочный аппарат, 

Наплитная посуда,  
сковороды, сотейники, 
кастрюли, половники, 
шумовки, кокотницы, 
порционные сковороды, 
казаны, формы для 



микроволновая печь, 
холодильные шкафы, 
производственные столы, 
стеллажи, протирочная 
машина, мармит, блендер. 

запекания, посуда для 
подачи горячих 
блюд,напитков.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
 

1. Н.А Анфимова «Кулинария  -2015г
2. З.П Матюхина «Товароведение пищевых продуктов-2015г 
3. В.П. Золин «Технологическое  оборудование предприятий 

общественного питания-2014г
4. И.И Патапова  «Калькуляция и учет» -2015г
5. Н.Э. Харченко «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий»-2014г
6. В.В Усов «Организация производства и обслуживание предприятий 

общественного питания»-2015г
7. Н.Э. Харченко «Технология приготовления пищи»2015г
8. Андросов В.П. Производственное обучение профессии Повар: В 4 ч.Ч. 

1 (8-е изд., стер.) учеб. пособие.-2014г
9. Татарская Л.Л Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров (5-еизд., стер.) 20012г. 
10.Качурина Т.А. Кулинария: Рабочая тетрадь (4-е изд.  стер.) учебное 

пособие 2014

11.

Интернет-ресурсы

1. http://www.bestlibrary.ru   On–line библиотека
2. http://www.vavilon.ru/   Государственная публичная научно–техническая 

библиотека России
3. http://www.edic.ru   Электронные словари
4. www.cooksmeal.ru/chefs/  
5. http://biopro16.ru/  
6. http://www.kobor.ru/  
7. http://triaservice.ru/oborudovanie/teplovoe-oborudovanie-2/  

http://www.bestlibrary.ru/
http://triaservice.ru/oborudovanie/teplovoe-oborudovanie-2/
http://www.kobor.ru/
http://biopro16.ru/
http://www.cooksmeal.ru/chefs/
http://www.edic.ru/
http://www.vavilon.ru/


 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ( ВПД) 
по  ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и

оценки 

ПК 7.1. Готовить и 
оформлять простые 
холодные и горячие 
сладкие блюда.

-точность  и  правильность  приготовления  простых

холодных и горячих сладких блюд согласно требованиям

технологии приготовления

-обоснованность  выбора  технологии  приготовления  в

зависимости от назначения;

-соответствие  выбора  инструментов,  оборудования  и

приспособлений заданной технологии;

-соответствие  выбора  режимов  приготовления  простых

холодных и горячих сладких блюд    

-определять  органолептическим  способом  качество  и

соответствие  основных  продуктов  и  дополнительных

ингредиентов к ним технологическим требованиям 

 Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы:

- при наблюдении за 
практической деятельностью 
обучающегося 
- при анализе дневника
производственного обучения;
при анализе  аттестационного 
листа
-при оценке характеристики 
наставника;
-при опросе в процессе
инструктажа
- при выполнении и
защите практической 
квалификационной работы- 



при  оценке портфолио

ПК 7.2.Готовить простые
горячие напитки.

-точность и правильность приготовления простых горячих

и холодных напитков

-соответствие  выбора  инструментов,  оборудования  и

приспособлений заданной технологии;

-выбор технологии в зависимости от набора ингредиентов

-приготовление простых горячих и холодных напитков

 в соответствии с ученической нормой времени

-определять  органолептическим  способом  качество  и

соответствие  основных  продуктов  и  дополнительных

ингредиентов к ним технологическим требованиям 

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы:

- при наблюдении за 
практической деятельностью 
обучающегося 
- при анализе дневника
производственного обучения;
при анализе  аттестационного 
листа
-при оценке характеристики 
наставника;
-при опросе в процессе
инструктажа
- при выполнении и
защите практической 
квалификационной работы
- при  оценке портфолио

ПК 7.3. Готовить и 
оформлять простые 
холодные напитки.



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

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и

оценки 

ОК1.Понимать  сущность  и
социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

-демонстрация интереса к будущей профессии,
- участие в конкурсах профмастерства;
-создание портфолио обучающегося.

Анализ портфолио обучающихся

ОК2.Организовывать
собственную  деятельность,
исходя  из  цели  и  способов
ее  достижения,
определенных
руководителем.

- обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в области
разработки технологических процессов;
- демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач.

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося

ОК3. Анализировать
рабочую  ситуацию,
осуществлять  текущий  и
итоговый  контроль,  оценку
и  коррекцию  собственной
деятельности,  нести

- демонстрация способности принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося



ответственность  за
результаты своей работы.
ОК 4.Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.

- нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося

ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные  в 
технологии   
профессиональной 
деятельности

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося

ОК 6.Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения.

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося

ОК 7.Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения.

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося


