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1. Цели и задачи производственной практики 
 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов»: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной практики должен: 

уметь: 
- органолептически оценивать качество продуктов; 
- использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 
- проводить расчеты по формулам; 
- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием; 
- выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 
- принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 
- выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов;   
- оценивать качество и безопасность готовой продукции; 
- оформлять документацию. 
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; 
Количество часов на освоение программы производственной практики 

профессионального модуля:  
всего  72 часа 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
База практики 
Программа производственной практики предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При 
выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащѐнность необходимым современным оборудованием; 
- наличие квалифицированного персонала. 
Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях 

различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, 
заключаемых между предприятием и техникумом. В договоре техникум и организация 
оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Базы практик представлены в 
приказе студентов на производственную практику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание производственной практики 
 

Продолжительность практики 72 часов. Конкретные даты прохождения практики 
определяется учебным планом и приказом директора. 

Распределение времени производственной практики для обучающихся по специальности 
СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» представлены в таблице 1. 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов программы производственной практики 
ПМ 05 

Количество 
часов 

 

1 2 3 

ПК 5.1 Раздел 1. Организация процесса приготовления и  приготовление 
сложных холодных десертов  24 

ПК 5.2 Раздел 2. Организация процесса приготовления и  приготовление 
сложных холодных десертов 12 

ПК 5.1 Раздел 3. Организация процесса приготовления и  приготовление 
сложных холодных десертов 

24 

ПК 5.2 Раздел 4. Организация процесса приготовления и  приготовление 
сложных горячих  десертов 

12 

 Всего: 
 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом 

СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 
В организации и проведении практики участвуют техникум и организация. 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»: 
 планируется и утверждается в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 
 заключаются договора на организацию и проведение практики; 
 осуществляется руководство практикой; 
 контролируется реализация программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формируются группы в случае применения групповых форм проведения практики. 
Организации, участвующие в проведении практики: 
 заключаются договоры на организацию и проведение практики; 
 согласовываются программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 
 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 

от организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

 участвуют в определении оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 
оценке таких результатов; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

Руководитель практики от техникума мастер производственного обучения или 
преподаватель дисциплин: 

 выдает задание для студентов перед выходом на производственная практику 
(Приложение 4); 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с 
разъяснением целей, задач и содержания практики; 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещении их по видам работ; 

 осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики; 
 проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 
 проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, 

участвующие в проведении практики; 
 контролирует условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует 
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает 
зачет по практике и экзамен по профессиональному модулю. 

Студенты техникума обязаны: перед выходом на производственное обучение 
своевременно предоставить сведения о прохождении медицинского осмотра 
(профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, медицинский осмотр, 
флюорография, данные о проф. прививках) руководителю практики (мастеру 
производственного обучения); в период прохождения практики соблюдать действующие в 
организациях правила внутреннего трудового распорядка; строго соблюдать требования 
охраны труда и пожарной безопасности; выполнять все виды работ, предусмотренных 



программами практик; составлять отчет, который утверждается организацией. 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

производственной практики, отчисляются из техникума как имеющие академическую 
задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику 
вторично. 

 
 
 
 
 
 
 



4. СОСТАВЛЕНИЕ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Дневник производственной практики  
В ходе практики студенты ведут дневник о прохождении производственной практики. 

Дневник практики является основным отчетным документом, характеризующим и 
подтверждающим прохождение студентом практики. 

Содержание дневника производственной практики: 
1. Титульный лист Дневника производственной практики. 
2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения 

модуля. 
3. Результаты освоения программы производственной практики. 
4. Содержание работ производственной практики 
Требования к ведению Дневника по производственной практике: 
 Дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 

программы практики; 
 Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень  выполненных 

работ за день; 
 Дневник ежедневно просматривает  руководитель практики от предприятия, ставит 

оценку и заверяет подписью; 
 Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 

практики от техникума. 
Структура  Дневника по производственной практике: 
 Форма титульного листа (Приложение 1) 
 Форма дневника (Приложение 2) 
Дневник ведется по типовой форме, приведенной в приложении 2. 
Записи в дневнике должны быть ежедневными, краткими, конкретными: какую 

работу выполнял студент. 
Оценка выполненных работ производится руководителем практики от предприятия 

по результатам прохождения производственной практики. 
4.2. Требования к оформлению отчета по производственной практике 

На протяжении всего периода прохождения производственной практики на 
предприятии общественного питания студент должен в соответствии с программой 
практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 
оформленного ОТЧЕТА О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ своему руководителю. 
Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, выполненную 
им, во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Рекомендуется 
следующий порядок размещения материала в отчете: 

 Титульный лист; (Приложение 3) 
 Содержание;  
 Введение; 
 Основная часть; 
 Выводы; 
 Список использованных источников; 
 Приложения. 
Отчет по производственной практике должен иметь следующее содержание: 
Введение: цели и задачи практики, сроки и место (наименование организации) 

прохождения практики, характеристика функциональных обязанностей, выполняемых 
студентом во время прохождения практики. 

Раздел 1. Общая характеристика предприятия 
Определение типа предприятия общественного питания, класса, Полное и 

сокращенное наименование предприятия, организационно-правовая форма, учредительные 
документы,  организация производственной деятельности, режима работы, перечня 
предоставляемых услуг, контингента питающихся, структуры предприятия, состав и 



взаимосвязь складских, производственных, торговых, административных и технических 
помещений. Определение перспективы развития предприятия, характера производства, его 
организации. Изучение ассортиментного перечня выпускаемой продукции. Выявление 
идентифицирующих признаков, определяющих тип и класс предприятия, установление их 
соответствия требованиям  ГОСТ Р 50762-2007 «Общественное    питание. 

 Классификация    предприятий»    (с    изм.    от 23.06.2014). Ознакомление с 
правилами внутреннего распорядка предприятия, с организацией охраны труда и 
противопожарной защиты. 

Раздел 2.  Ассортимент продукции данного предприятия 
Ассортимент вырабатываемой продукции предприятия, организация процесса 

приготовления и приготовление сложной кулинарной продукции (приемка товара, 
органолептическая оценка качества продуктов и готовых п/ф , размещение продуктов и п/ф 
на складе). 

Раздел 3. Технология приготовления сложных горячих и холодных десертов 
Изучение используемой на производстве нормативной и технологической 

документации. Участие в разработке технико-технологических карт по приготовлению 
сложных холодных и горячих десертов. Работа со Сборником рецептур по определению 
норм закладки продуктов, отходов; внесение возможных изменений в рецептуры в 
зависимости от наличия сырья, при этом рекомендуется использовать таблицы 
взаимозаменяемости продуктов. Ознакомление с калькуляционными картами и порядком 
ценообразования в предприятии, расчет необходимого количества сырья и продуктов для 
приготовления сложных холодных и горячих десертов. Составление заявок (требований) на 
получение необходимого сырья, продуктов и полуфабрикатов с учетом остатков, 
имеющихся на производстве. Участие в получении продуктов и сырья со склада. 
Органолептическая оценка качества сырья.  

Учитывая программу практики и ассортимент выпускаемой и реализуемой в 
предприятии. Приложить ТК и ТТК на сложную горячую кулинарную продукцию (1-2 из 
перечня практики, с учетом вида сырья) 

Раздел 4. Организация работы производственного цеха 
Изучение структуры производства, с организационно-технологическими связями 

между цехами, организацией рабочих мест в горячем и холодном цехе, с их планировкой, 
устройством, оснащенностью. Описание работы  холодного и горячего цеха в п.о.п. 

Раздел 5. Контроль качества готовой продукции 
Осуществление контроля (совместно с начальником цеха, заведующим 

производством) за работой в холодном и горячем цехе, правильностью эксплуатации 
оборудования, за соблюдением производственной и технологической дисциплины, 
рецептур, нормами выхода полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции, 
соблюдением санитарных норм и правил личной гигиены, норм охраны труда и техники 
безопасности. Участие в оценке качества готовых блюд, кулинарных и кондитерских 
изделий. Изучение порядка отпуска готовой продукции с производства. Оформление 
сопроводительной документации (удостоверения о качестве, заборные листы, накладные, 
маркировочные ярлыки и др.).  

Заполнить таблицу органолептической оценки качества сложных холодных и горячих 
десертов, приложение 7. 

Заключение 
В заключение отчета по прохождению производственной практики должны быть 

сделаны выводы и практические замечания. 
3. Перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике: 
1. Дневник практики. 
2. Производственная характеристика  
3. Аттестационный лист 
4. Нормативная документация предприятия 
5. Список используемой литературы. 



По окончанию практики непосредственный руководитель от предприятия (базы 
практики) должен дать подробную характеристику студенту (Приложение  10) и оформить 
аттестационный лист (Приложение 9). 

В трехдневный срок до окончания практики студент должен завершить оформление 
отчета и сдать руководителю практики от техникума. Выполненный отчет не должен 
копировать письменные работы других студентов. В этом случае отчет по практике 
расценивается как выполненный неудовлетворительно. 

Руководитель практики  проверяет представленный студентом отчет по практике и 
выставляет оценку. 

При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная на 
студента руководителем практики от предприятия (организации).  

Студент, не выполнивший программу практики, по уважительной причине, 
направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

В случае выявления несоответствия оформления и содержания, отчѐт возвращается на 
доработку. 

Студент, не сдавший в установленные сроки отчет по практике, считается имеющим 
академическую задолженность. 

Требования к оформлению отчета 
Текст основной части отчета печатается на белой бумаге формата А4 (210297 мм) с 

применением печатающих и графических устройств вывода персональных компьютеров. 
Текст отчета должен располагаться на расстоянии от границы листа: справа 20 мм; слева – 
30 мм; снизу и сверху – 20 мм. 

Параметры шрифта:  базовый редактор Microsoft Word: шрифт Times New Roman, 
размер шрифта – 12 pt. Полуторный интервал. Абзацный отступ - 1,25 см. 

Текст каждого раздела начинают с нового листа. Заголовки разделов отделяют от 
текста полуторным межстрочным интервалом, а от заголовка подраздела – полуторным 
межстрочным интервалом. Все страницы, начиная с титульного листа, должны иметь 
сквозную нумерацию. Номер на титульном листе не ставится. Номер на других страницах 
следует проставлять посередине странице без точки. 

Страницы и иллюстративный материал работы нумеруются сплошной нумерацией. 
Отсчет страниц ведется с титульного листа. Номера страниц проставляются, начиная с 
введения (3-я страница), по нижнему колонтитулу, который составляет 2,0. 

Физические величины следует приводить в Международной системе единиц (СИ) и 
как устоявшиеся в литературе. Например, «тыс. руб.», «млрд. руб», «г», «кг», «кв. м» и т.д. 

Наименования «Введение», «Заключение», «Список использованной литературы» 
служат заголовками и не нумеруются. 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией 
через всю работу или по отдельным вопросам, за исключением таблиц, приведенных в 
приложениях. Во втором случае таблица обозначается двойным номером. Например, в 
разделе 1 первая таблица оформляется: Таблица 1.1. где первая цифра обозначает номер 
раздела, а вторая - номер таблицы. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
Например. «Таблица А.». 

Если таблица не умещается на одной странице, то над продолжением таблицы на 
новом листе ставится заголовок: «Продолжение таблицы 5» или «Окончание таблицы 5» 
(если таблица на этой странице оканчивается). 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. Заглавие таблицы на новой странице не 
повторяется, но проставляются номера колонок таблицы. 

Если в тексте вывод подтверждается или иллюстрируется таблицей, то необходимо 
указать ссылку на данную таблицу в виде заключенного в круглые скобки выражения 
(таблица 2), или в виде оборота типа: «данные таблицы 2 свидетельствуют ...», «по данным 
таблицы 4 можно проследить ...» и т.д. 

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные отсутствуют, надо 
ставить тире или отмечать «нет». Если табличные столбцы заполнены текстом, то точка в 
конце не ставится. Классы чисел в таблицах точками не разделяются. 



В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 
работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 
Приложения следует оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «Приложение», его обозначения 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. за 
исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита за 
исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 
обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 
Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. 

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день 
месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, 
разделенными точкой: год - четырьмя арабскими цифрами. Например, дату 5 июня 2016 г. 
следует оформлять 05.06.2016. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, 
например 05 июня 2016 г. 

Отчет, оформленный с грубыми нарушениями выше установленных правил к 
защите не допускается. 

4.3. Подведение итогов производственной практики 
При оценке результатов практики руководитель практики учитывает: 
-полноту, содержание и качество выполненного отчета; 
-соответствие отчета программе практики; 
-владение материалом отчета; 
-отзыв руководителя практики от предприятия. 
Результаты аттестации практики приравниваются к оценкам по теоретическому      

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
 
.  
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7. Сборник технологических нормативов - Сборник рецептур блюд и кулинарных 
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Приложение 1. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
  

  

 

 

 

ДНЕВНИК 

Производственной практики  

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

горячих десертов 

 
Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________ 
 
Курс обучения:________________________________________________________________ 
 
№ группы:____________________________________________________________________ 

 
Специальность (профессия): 19.02.10. Технология продукции общественного питания 
 
Организация прохождения производственной практики :_____________________________ 
 
Руководитель практики от техникума:____________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия:___________________________________________ 
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Приложение 2. 

Содержание работ производственной практики 
Дата 

 
ПМ 

 
Продолжит

ельность 
рабочего 

дня 

Тема  урока 
 

Содержание работ Оценка 
 

Подпись 
руководите

ля 

      ПМ 05 6 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных 
десертов: салатов, 
десертного льда, 
кремов. 

Органолептическая оценка качества 
продуктов. Использование  
различных способов и приемов 
приготовления салата фруктового,  
салата шоколадного, апельсинового 
льда, граните из апельсинов, крема 
ванильного, миндального крема с 
ягодами. Проведение расчетов по 
формулам. Выбор и безопасное 
использование технологического 
инвентаря и технологического 
оборудования. Выбор вариантов 
оформления сложных десертов. 
Принятие решений по организации 
процессов приготовления десертов. 
Выбор способов сервировки подачи 
сложных холодных десертов. Оценка 
качества и безопасности готовой 
продукции. Оформление 
документации. 

  

 ПМ 05 6 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных 
десертов на основе 
яиц, желатина, 
орехов, 
ягодно-фруктовых 
пюре. 

Органолептическая оценка качества 
продуктов. Использование  
различных способов и приемов 
приготовления: холодного суфле с 
фруктами, парфе из ягод, бланманже, 
мусса клюквенного, шоколадного 
щербета. Проведение расчетов по 
формулам. Выбор и безопасное 
использование технологического 
инвентаря и технологического 
оборудования. Выбор вариантов 
оформления сложных десертов. 
Принятие решений по организации 
процессов приготовления десертов. 
Выбор способов сервировки подачи 
сложных холодных десертов. Оценка 
качества и безопасности готовой 
продукции. Оформление 
документации. 

  

 ПМ 05 6 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных 
десертов на основе 
сыра и творога. 

Органолептическая оценка качества 
продуктов. Использование  
различных способов и приемов 
приготовления: тирамису, чизкейка, 
пасхи, сырного кекса с ягодами. 
Проведение расчетов по формулам. 
Выбор и безопасное использование 
технологического инвентаря и 
технологического оборудования. 
Выбор вариантов оформления 
сложных десертов. Принятие 
решений по организации процессов 
приготовления десертов. Выбор 
способов сервировки подачи сложных 
холодных десертов. Оценка качества 
и безопасности готовой продукции. 
Оформление документации. 

  



 ПМ 05 6 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных 
десертов на основе 
муки. 

Органолептическая оценка качества 
продуктов. Использование  
различных способов и приемов 
приготовления: поленты с 
шоколадом, пай с фруктами, рулета с 
фило с фруктами и ягодами, 
кофейного террина. Проведение 
расчетов по формулам. Выбор и 
безопасное использование 
технологического инвентаря и 
технологического оборудования. 
Выбор вариантов оформления 
сложных десертов. Принятие 
решений по организации процессов 
приготовления десертов. Выбор 
способов сервировки подачи сложных 
холодных десертов. Оценка качества 
и безопасности готовой продукции. 
Оформление документации. 

  

 ПМ 05 6 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных горячих 
десертов: суфле, 
пирогов. 

Органолептическая оценка качества 
продуктов. Использование  
различных способов и приемов 
приготовления: суфле ванильного,  
суфле шоколадно-орехового на 
манной крупе, суфле орехового, 
воздушного пирога из яблок, 
морковного кекса с глазурью, 
гурьевской каши. Проведение 
расчетов по формулам. Выбор и 
безопасное использование 
технологического инвентаря и 
технологического оборудования. 
Выбор вариантов оформления 
сложных десертов. Принятие 
решений по организации процессов 
приготовления десертов. Выбор 
способов сервировки подачи сложных 
холодных десертов. Оценка качества 
и безопасности готовой продукции. 
Оформление документации. 

  

 ПМ 05 6 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных горячих 
десертов: снежков, 
фондю, фламбе. 

Органолептическая оценка качества 
продуктов. Использование  
различных способов и приемов 
приготовления: снежка из шоколада, 
шоколадного фондю, десерта фламбе. 
Проведение расчетов по формулам. 
Выбор и безопасное использование 
технологического инвентаря и 
технологического оборудования. 
Выбор вариантов оформления 
сложных десертов. Принятие 
решений по организации процессов 
приготовления десертов. Выбор 
способов сервировки подачи сложных 
холодных десертов. Оценка качества 
и безопасности готовой продукции. 
Оформление документации. 

  

 ПМ 05 6 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных 
десертов: салатов, 
десертного льда, 

Расчет массы сырья для 
приготовления холодного десерта. 
Приготовление сложных холодных 
десертов, используя различные 
технологии, оборудование, 
инвентарь: ледяного салата из 
фруктов с шоколадным соусом, торта 

  



кремов. из замороженного мусса,  
крема-брюле, молочно-шоколадного 
заварного крема. Приготовление 
отделочных видов теста для сложных 
холодных десертов. Оформление и 
отделка сложных холодных десертов. 
Контроль качества и безопасности 
готовой продукции. 

 ПМ 05 6 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных 
десертов на основе 
яиц, желатина, 
орехов, 
ягодно-фруктовых 
пюре. 

Расчет массы сырья для 
приготовления холодного десерта. 
Приготовление сложных холодных 
десертов, используя различные 
технологии, оборудование, 
инвентарь: замороженного 
кофейно-пралинового суфле, парфе из 
белого шоколада, парфе кофейнго, 
бланманже из творога, мусса 
лимонного, лимонного щербета, 
щербета из грейпфрута. 
Приготовление отделочных видов 
теста для сложных холодных 
десертов. Оформление и отделка 
сложных холодных десертов. 
Контроль качества и безопасности 
готовой продукции. 

  

 ПМ 05 6 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных 
десертов на основе 
сыра и творога. 

Расчет массы сырья для 
приготовления холодного десерта. 
Приготовление сложных холодных 
десертов, используя различные 
технологии, оборудование, 
инвентарь: тирамису, чизкейка 
фруктового, пасхи, сырного пирога с 
ягодами. Приготовление отделочных 
видов теста для сложных холодных 
десертов. Оформление и отделка 
сложных холодных и горячих 
десертов. Контроль качества и 
безопасности готовой продукции. 

  

 ПМ 05 6 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных 
десертов на основе 
муки. 

Расчет массы сырья для 
приготовления холодного десерта. 
Приготовление сложных холодных 
десертов, используя различные 
технологии, оборудование, 
инвентарь: полент с ягодами, пая с 
лимонными меренгами, мешочов и 
корзиночек фило с фруктами, 
ягодного террина. Приготовление 
отделочных видов теста для сложных 
холодных десертов. Оформление и 
отделка сложных холодных десертов. 
Контроль качества и безопасности 
готовой продукции. 

  

 ПМ 05 6 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных горячих 
десертов: суфле, 
пирогов. 

Расчет массы сырья для 
приготовления горячего десерта. 
Приготовление сложных горячих 
десертов, используя различные 
технологии, оборудование, 
инвентарь:  суфле шоколадного, 
суфле из ягод и фруктов, суфле 
сырного, шоколадно-орехового 
парового пудинга,  глазированного 
абрикосового пудинга. 
Приготовление отделочных видов 
теста для сложных холодных 

  



десертов. Оформление и отделка 
сложных холодных и горячих 
десертов. Контроль качества и 
безопасности готовой продукции. 

 ПМ 05 4 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных горячих 
десертов: снежков, 
фондю, фламбе. 

Расчет массы сырья для 
приготовления горячего десерта. 
Приготовление сложных горячих 
десертов, используя различные 
технологии, оборудование, 
инвентарь:  снежка в 
горчично-сливочном соусе 
шоколадно-фруктового фондю, 
десерта с грушей «с обжигом». 
Приготовление отделочных видов 
теста для сложных холодных 
десертов. Оформление и отделка 
сложных холодных и горячих 
десертов. Контроль качества и 
безопасности готовой продукции. 

  

 ПМ 05 2 Дифференцированный зачет   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.  
   Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ 

о прохождении  производственной практики  
по ПМ 05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

 
по профессии 19.02.10. Технология продукции общественного питания 

 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________ 
 
Курс обучения:________________________________________________________________ 
 
№ группы:____________________________________________________________________ 

 
Организация прохождения производственной практики :_____________________________ 
 
Руководитель практики от техникума:____________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия:___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары, 20___ г 



Приложение 4. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

 
 

  СОГЛАСОВАНО: 
1. Задание на производственную практику  

2. Программа и содержание производственной практики 
Представитель работодателя: 

_______________________________ 
ФИО     

_______________________________  
          должность,  подпись   

                                                 "_____"   ________________20___ г. 
        

    М.П. 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на период производственной практики (по профилю специальности) с ________________ 

по ____________________ студенту_______________________________________________  
                                                          (фамилия, имя, отчество) 

группы ____________________  курса __________________________________________по 

специальности /профессии 19.02.10. Технология продукции общественного питания 

 
 
 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
  по специальности /профессии   Коммерция (по отраслям)____________________ 

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

1. Организовать процесс приготовления сложных холодных и горячих десертов. 
1.1. Организация рабочего места при приготовлении сложных холодных и горячих десертов.  
1.2. Произвести подбор сырья для приготовления сложных холодных и горячих десертов. 
1.3. Органолептическим способом оценить качество сырья для приготовления сложных холодных и горячих 

десертов. 
1.4. Произвести расчет сырья для приготовления.  
2. Приготовить сложные холодные и горячих десерты, в соответствии с перечнем сложных десертов 

программы производственной практики. 
2.1. Выбор и безопасное использование технологического инвентаря и технологического оборудования. 
2.2. Использовать различные способы и приемы приготовления  сложных холодных и горячих десертов. 
2.3. Выбрать вариант оформления сложных холодных и горячих десертов. 
2.4. Выбрать способ сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов. 
2.5. Произвести оценку качества и безопасности готовой продукции. 
 

Руководитель практики от техникума______________________________________________ 
                                                   подпись, ФИО 

 
Руководитель практики от предприятия____________________________________________
                                                   подпись, ФИО  

 

 

 

 



Приложение 5. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

Производственная характеристика 
на студента ___________________________________________________________________ 
группа _________, по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного 
питания проходившего производственную практику с_________________по____________                                                                                                                      
на____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
За время прохождения производственной практики, выполняя работы по виду профессиональной 
деятельности: «Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 
десертов» в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по профессиям СПО 19.02.10. Технология 
продукции общественного питания показал следующие результаты  

(обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого качества): 
5 — качество выражено в максимальной степени;  
4 — качество выражено хорошо;  
3 — качество выражено на среднем уровне;  
2 — качество выражено ниже среднего уровня;  
1 — качество выражено слабо  

2.Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не указаны 
выше, а также Ваши замечания_________________________________________________________ 
3. Заключение: считаю возможным оценить работу студента на ________________________ 
                                                         (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
оценку сформированности ОК __________________________  
                                    (средний балл оценки ОК 1- ОК 10) 
Руководитель практики  от предприятия ________________________                                
МП 

№ Компетенции, включающие в себя способность: 
Оценка 

компетенции в 
баллах 

ПК 5.1. Организовывал и проводил приготовление сложных холодных десертов. 1 2 3 4 5 

ПК 5.2. Организовывал и проводил приготовление сложных горячих десертов. 1 2 3 4 5 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлял к 
ней устойчивый интерес. 

1 2 3 4 5 

ОК 2. Организовывал собственную деятельность, выбирал типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивал их эффективность и качество. 

1 2 3 4 5 

ОК 3. Принимал решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нес за них 
ответственность. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

ОК 6. Работал в коллективе и команде, эффективно общался с коллегами, руководством, 
потребителями. 

1 2 3 4 5 

ОК 7. Брал на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результатом 
стало выполнение заданий. 

1 2 3 4 5 

ОК 8. Самостоятельно определял задачи профессионального и личностного развития, 
занимался самообразованием, осознанно планировал повышение квалификации. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

ОК 10. Исполнял воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

1 2 3 4 5 



Приложение 6.  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

Аттестационный лист 
на студента _________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

19.02.10.Технология продукции общественного питания проходившего производственную 
(специальность/ профессия)  
практику______________________________________________________________________                                      

(организация) 

с"____"___________20____г.по"____"__________20___г. 
1балл -   Студент  не справляется с решением/выполнением типовых 
профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла -   Студент не справляется с решением/выполнением типовых 
профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла -   Студент решает/выполняет  типовые профессиональные задачи при 
консультационной поддержке преподавателя (наставника); 
4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. 
Для решения нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя 
(наставника); 
5 баллов -  Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи 
студент решает/выполняет самостоятельно 

№ Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 
Оценка 

компетенции 
в баллах 

Вид профессиональной деятельности:  Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных холодных и горячих десертов. 
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных десертов. 1 2 3 4 5 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 
горячих десертов. 1 2 3 4 5 

 
Руководитель практики от техникума____________________________________________ 

                                               (Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики от предприятия____________________________________ ______ 
                             (Ф.И.О., подпись) 

М. П. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 7.  
Таблица органолептической оценки качества сложных холодных и горячих десертов 

 

Наименование  
Сложной горячей 

кулинарной 
продукции 

Органолептические показатели Оценка 
Внешний 

вид 
Цвет Запах Консистенция 

(текстура) 
Средняя 
оценка 

       
       

       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 
Перечень сложных десертов  

Сложные холодные десерты: 
1. Салаты: фруктовые, ягодные, шоколадные.  
2. Ледяной салат из фруктов с шоколадным соусом. 
3. Торт из замороженного мусса. 
4. Апельсиновый лѐд  с ягодами. 
5. Гранит из апельсинов. 
6. Крем ванильный. 
7. Миндальный крем с ягодами. 
8. Крем – брюле. 
9. Молочно – шоколадный заварной крем. 
10. Крема – карамели. 
11. Холодное суфле с фруктами. 
12. Замороженное кофейно – пралиновое суфле. 
13. Кофейный террин. 
14. Ягодный террин. 
15. Парфе из белого шоколада. 
16. Парфе из ягод. 
17. Парфе кофейный. 
18. Шоколадный щербет. 
19. Лимонный щербет. 
20. Щербет из грейпфрутов. 
21. Поленты с шоколадом и ягодами. 
22. Пай с фруктами и миндальным кремом. 
23. Пай с лимонными меренгами. 
24. Тирамису. 
25. Чизкейк классический. 
26. Сырный кекс с ягодами и орехами. 
27. Сырный пирог с ягодами. 
28. «Пасха» с фруктами и орехами. 
29. Бланманже. 
30. Рулет фило с фруктами и ягодами. 
31. Мешочки и корзиночки фило с фруктаим.  
 
Сложные горячие десерты: 
1. Суфле (ванильное, ореховое, шоколадное, из ягод и фруктов, сырное, шоколадно – 

ореховое на манной крупе). 
2. Воздушный пирог из яблок. 
3. Шоколадно – ореховый паровой пудинг. 
4. Глазированный абрикосовый пудинг. 
5. Морковный кекс с глазурью. 
6. Гурьевская каша. 
7. Снежок из шоколада. 
8. Снежок в горячем сливочном соусе. 
9. Шоколадно – фруктовое фондю. 
10. Десерты фламбе. 
11. Десерт с грушей «с обжигом» 

 
 
 



Приложение 9. 
Форма технологической карты 

__________________________________________________________ 
(наименование организации и предприятия) 

«Утверждаю» 
Руководитель предприятия. 
________________________ 
________________________ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. 
 
Источник рецептуры _________________________________________________________________ 
 
Наименование полуфабриката (изделия): _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Рецептура:  

№ 
п/п. 

Наименование сырья (полуфабрикатов). Норма закладки на 1 порцию, г 
брутто нетто 

1    

2    
3    
4    
5    
6    
7    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Выход    

 
Технология приготовления 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Показатели качества. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 Условия и сроки реализации 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Подписи: 
Зав. производством (или его заместитель, шеф-повар, или старший повар) 
Калькулятор, технолог (при наличии) 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 10. 
Форма технико  –  технологической карты 

 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
 

  
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N _______ 

        _______________________________________________________________________
_  
  

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
  

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на 
"__________________________________________________", вырабатываемый 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
  

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления сандвича, должны соответствовать требованиям действующих 
нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, 
санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.). 
  

3. РЕЦЕПТУРА 
  

Наименование сырья и 
продуктов 

Расход сырья и продуктов на 1 порцию, г 

  БРУТО НЕТТО 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ВЫХОД:   
  

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
  

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника 
технологических нормативов для предприятий общественного питания и 
технологическими рекомендациями для импортного сырья. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
  

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид –  
Цвет -  
Вкус и запах – 
Консистенция -   
6.2 Микробиологические показатели сандвича должны соответствовать 

требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с 
нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на 
территории государства, принявшего стандарт. 
  

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - _______ г) 
  

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 
    

  
Ответственный за оформление ТТК в кафе 
  
Зав. производством кафе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


