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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики профессионального 

модуля – является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии НПО/СПО 19.01.17«Повар, кондитер», в части 

освоения квалификаций: Повар, кондитер (ВПД) 

- ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических  профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП НПО/СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующих профессий и 

необходимых для последующего освоения ими соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) 

В ходе освоения программы учебной практики, учащийся должен: 

-иметь практический опыт: 

- приготовления сладких блюд; 

- приготовление 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 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практики профессионального модуля № 7: 

всего – 100 часов, в том числе: 

учебной практики - 36 часа 

производственной практики – 64 часа 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, 

«Приготовление сладких блюд и напитков» 

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

1.1. Профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 1.2 Готовить простые горячие напитки 

ПК 1.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки 

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 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

 



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Кодыпрофес

сиональных

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося Самостоятель

ная работа 

обучающегося

, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-1.3 Раздел 1. 

Приготовление сладких блюд 

Раздел 2 

Приготовление напитков 

36    36  

 Производственная практика, часов 64   64 

 ВСЕГО: 100    36 64 

 
  



3. .  Содержание обучения учебной практики профессионального модуля ПМ-01 
 

 «Приготовление сладких блюд и напитков» 

 

Код  

ПК     

Код и наименования 

профессиональных 

модулей    

Кол-во 

часов  

по ПМ    

Наименования тем 

учебной практики    
Виды работ    

Кол-во 

часов по 

темам 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 7 

Пк 

1.1-1.3 

ПМ 07 Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

 

72 

Приготовление сладких 

блюд 

 

 

Выбор  технологического оборудования, 

производственного инвентаря и 

приспособлений. 

- Проверка органолептическим способом 

качества продуктов и сырья. 

Приготовление, оформление и правила 

подачи  холодных сладких блюд (компот 

из свежих фруктов и ягод, компот из 

консервированных фруктов, компот из 

сушеных фруктов) с применением 

различных технологий  приготовления и 

оформления. 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Проверка органолептическим способом 

качества продуктов и сырья. 

Приготовление, оформление и правила 

подачи  холодных сладких блюд (кисель 

из свежих ягод и фруктов, кисель из 

соков, кисель молочный, кисель из 

концентратов), с применением различных 

технологий  приготовления и оформления. 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

Приготовление,  оформление и правила 

подачи  холодных сладких блюд  (желе из 

цитрусовых, самбук яблочный, 

6 

 

 

 

3 



абрикосовый)  

 

 

 
 

 

 

Приготовление, оформление и правила 

подачи горячих сладких блюд (пудинг 

рисовый, яблоки в тесте жареные, яблоки 

печеные) с применением различных 

технологий  приготовления и оформления. 

6 

 

 

 

3 

Приготовление напитков 

Выбор  технологического оборудования, 

производственного инвентаря и 

приспособлений. 

Проверка органолептическим способом 

качества продуктов и сырья. 

Приготовление, оформление и правила 

подачи  холодных напитков (молочные 

напитки, напиток апельсиновый, 

клюквенный, яблочный) с применением 

различных технологий  приготовления и 

оформления. 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Приготовление, оформление и правила 

подачи горячих напитков (чай, кофе, 

какао, шоколад) с применением 

различных технологий  приготовления и 

оформления 

6 

 

 

 

3 

 ВСЕГО:    36  

 

 

 



3. .  Содержание обучения производственной практики профессионального модуля ПМ-01 
 

 «Приготовление сладких блюд напитков» 

 

Код  

ПК     

Код и наименования 

профессиональных 

модулей    

Кол-во 

часов  

по 

ПМ    

Наименования тем 

производственной  

практики    
Виды работ    

Кол-

во 

часов 

по 

темам 

Уровень освоения 

ПК 1.1- 

ПК 1.5  

 

 
 

ПМ 02 

Приготовление блюд 

из круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

 

144  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приготовление сладких 
блюд 

Выбор  технологического оборудования, 

производственного инвентаря и 

приспособлений. 

- Проверка органолептическим 

способом качества продуктов и сырья. 

Приготовление, оформление и правила 

подачи  холодных сладких блюд 

(компот из свежих фруктов и ягод, 

компот из консервированных фруктов, 

компот из сушеных фруктов) с 

применением различных технологий  

приготовления и оформления. 

6 3 

- Проверка органолептическим 

способом качества продуктов и сырья. 

Приготовление, оформление и правила 

подачи  холодных сладких блюд 

(компот из свежих фруктов и ягод, 

компот из консервированных фруктов, 

компот из сушеных фруктов) с 

применением различных технологий  

приготовления и оформления Проверка 

органолептическим способом качества 

продуктов и сырья. 

6 3 

Приготовление,  оформление и правила 

подачи  холодных сладких 

желированных  блюд   

6 3 

Проверка органолептическим способом 6 3 



качества продуктов и сырья. 

Приготовление, оформление и правила 

подачи  холодных сладких блюд 

киселей с применением различных 

технологий  приготовления и 

оформления. 

Приготовление, оформление и правила 

подачи горячих сладких блюд (пудинг 

рисовый, яблоки в тесте жареные, 

яблоки печеные) с применением 

различных технологий  приготовления и 

оформления. 

6 3 

Выбор  технологического оборудования, 

производственного инвентаря и 

приспособлений. 

Проверка органолептическим способом 

качества продуктов и сырья. 

Приготовление, оформление и правила 

подачи  холодных напитков (молочные 

напитки, напиток апельсиновый, 

клюквенный, яблочный) с применением 

различных технологий  приготовления и 

оформления 

6 3 

 

 

 

 

 

 

Приготовление  напитков 

Выбор  технологического оборудования, 

производственного инвентаря и 

приспособлений. 

Проверка органолептическим способом 

качества продуктов и сырья. 

Приготовление, оформление и правила 

подачи  холодных напитков (молочные 

напитки, напиток апельсиновый) с 

применением различных технологий  

приготовления и оформления. 

6 3 

Выбор  технологического оборудования, 

производственного инвентаря и 

приспособлений. 

6 3 



Проверка органолептическим способом 

качества продуктов и сырья. 

Приготовление, оформление и правила 

подачи  холодных напитков 

(клюквенный, яблочный) с применением 

различных технологий  приготовления и 

оформления. 

Приготовление, оформление и правила 

подачи горячих напитков (чай, кофе) с 

применением различных технологий  

приготовления и оформления 

4 3 

Приготовление, оформление и правила 

подачи горячих напитков (какао, 

шоколад) с применением различных 

технологий  приготовления и 

оформления 

6 3 

 ВСЕГО:    64  

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной 

мастерской. 

Общая площадь учебной мастерской – 54  

Площадь кабинета – 36 

Площадь производственного цеха – 36 

Площадь тамбура – 15,7 

Площадь туалетной комнаты – 2,25  

  

Оснащение учебной мастерской: 

Мебель: 

№ Наименование Количество 

2. Стол письменный 1 

3.  Скамья  ученическая 8 

5. Доска  1 

6. Стул мягкий 1 



Учебно-производственное оборудование: 

№ Наименование 

оборудования 

Модель Техническая характеристика Кол-

во 

1. Стол 

производственный 

  4 

2. Раковина моечная   2 

3. Весы электронные  15 кг. 1 

4.  Весы    1 

5. Кухонный гарнитур   2 

 

 

6. Электрическая печь   ЭП411  2 

7. Электрическая печь   ЭВИ 

427 

 1 

8. Электрический 

миксер 

(ручной)Скарлет 

  2 

9. Электрический 

миксер настольный  

БОШ  1 

10. Микроволновая печь  Самсунг  1 

11. Холодильник НОРД  1 

12. Мясорубка  БОШ  1 

Посуда, инвентарь: 

№ Наименование 

1. Кастрюли 

2. Сковороды 

3. Формы для выпечки бисквитов 

4. Формы для выпечки пирожных «корзиночка» 

5. Формы для выпечки силиконовые  

6. Кондитерские наконечники 

7. Ножи 

8. Доски разделочные 

9. Миски 

10. Блюда, тарелки разные 

11. Стаканы 

12. Скалки 

13. Веселки 

14. Лопатки 

15. Тазы 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. Изд. центр «Академия», 2010. 

2. Семиряжко Т.Г., Дерюгина М.Ю. Кулинария. Контрольные материалы: 

учеб. пособие для нач. проф. образования. М. : Изд. Центр «Академия», 

2010. 

3. Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии «Повар»: учебн. 

Пособие для нач. проф. образования. М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. – М.: Омега, 2005. 

2. Анфимова Н.А. Татарский Л.Л М – 1998г «Кулинария»  

3. Бутейкис  Н.Г. «Пособие для кондитера» М. 2002г. 

4. Сопина  М 2002г  «Пособие для повара» 

5. Пашук  М. «Агропромиздат» Мучные кондитерские изделия» 

6. Пашук  М. «Агропромиздат «Хлеб  и хлебобулочные изделия» 

     

 Периодические издания:  

1. Журнал «Питание и общество» 

2. Журнал « Кондитерское производство» 

3. Журнал «Лучшие рецепты» 

4. Журнал «Хозяюшка» 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Обработка мяса, субпродуктов и птицы, 2007 -  режим доступа: 

http://kochen.ru/content/view/34/224/ 

2. Новин И.Азбука кулинарии, 2005 – режим доступа: 

http://ae.kulichki.net/index.php?tl=learn&nm=35 

3. Клуб кулинаров, 2006 – режим доступа: 

http://www.koolinar.ru/catalog 

 

 

 

 

http://kochen.ru/content/view/34/224/
http://ae.kulichki.net/index.php?tl=learn&nm=35
http://www.koolinar.ru/catalog


4.3. Общие требования к организации учебной и производственной 

практики 

Для реализации профессионального модуля необходима оборудованная 

учебная мастерская  

Учебная практика  проводится на базе учебного заведения в учебной 

мастерской. Для выполнения программы практики учебная группа делится на 

две подгруппы. Руководство подгруппами осуществляет мастер 

производственного обучения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. Обязательным условием допуска к производственной 

практике является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обязательным условием изучения профессионального модуля является 

освоение учебных дисциплин: «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве», «Физиология питания», «Организация хранения и 

контроль запасов сырья», «Охрана труда» 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля, 4-5 

квалификационного разряда, с обязательной стажировкой в  организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

Мастера: наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в  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  

ПМ. 04 

 Дифференцированный 

зачет. 

Экзамен 

(квалификационный) 

Наблюдение в процессе 

практики. 

ПК 1.1. 
 

Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

   Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования, 

-  дифференцированного 

зачета 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

   Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

   Комплексный экзамен 

по профессиональному 

модулю. 

 

- наблюдение за 

действиями на практике; 

- тестирование; 

- защиты лабораторных 

работ 

 

 

- определение качества сырья по  

органолептической оценке; 

- соблюдение последовательности 

приемов и технологических операций; 

- рациональное использование сырья в 

соответствии с таблицей норм отходов и 

потерь 

- соблюдение правил хранения сырья и 

полуфабрикатов. 

ПК 1.2.  

Готовить простые 

горячие напитки 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение последовательности 

приемов и технологических операций  

- эстетичность оформления блюд; 

- соблюдение правил подачи блюд; 

- проведение бракеража; 

- минимизация потерь полезных 

питательных веществ  при 

приготовлении блюд; 



-  соответствие подбора и 

использования инвентаря и 

оборудования; 

ПК 1.3  

Готовить и 

оформлять простые 

холодные напитки 

- выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований; 

- определение качества сырья по  

органолептической оценке; 

- соблюдение последовательности 

приемов и технологических операций; 

- рациональное использование сырья в 

соответствии с таблицей норм отходов и 

потерь 

- соответствие подбора пряностей и 

приправ определенному блюду; 

- соблюдение правил хранения сырья и 

полуфабрикатов. 

 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

теоретического и 

производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных 

недель,  

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

Наблюдение  

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе обучения. 

Отзывы с мест 

прохождения 

производственной 

практики. 

Результаты участия в 

конкурсах. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

 соответствие способов 

достижения цели, способам 

определенным руководителем. 

Анализ результатов 

практических работ. 

 



ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 положительная динамика в 

организации деятельности по 

результатам самооценки,  

самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы; 

 своевременность выполнения 

заданий; 

 качественность выполненных 

заданий. 

Тестирование 

 

Ведомости сдачи 

выполненных работ. 

Ведомости 

результатов обучения 

по периодам. 

Осуществлять поиск  

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

 обзор публикаций в 

профессиональных изданиях. 

Отчет о новостях в 

профессиональной 

сфере (в любой 

форме). 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использование информационных   

технологий в процессе обучения; 

 освоение  программ, 

необходимых для 

профессиональной деятельности.  

Результаты 

выполнения заданий 

(представленная 

информация на 

электронном 

носителе) 

Работать  в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения на принципах 

толерантного отношения: 

 соблюдение норм деловой 

культуры; 

 соблюдение этических норм. 

Оценка по поведению. 

Результаты участия в 

командных 

мероприятиях. 

Готовить к работе 

производственное 

помещение и поддерживать 

его санитарное состояние 

 выполнение работ по подготовке 

производственного помещения к 

работе; 

 аккуратность в работе. 

Ведомость оценок по 

учебной практике. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 своевременное получение 

приписного свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  

мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных 

объединениях; 

 выполнение профессиональных 

обязанностей во время учебных 

сборов. 

Результаты участия в 

соревнованиях. 

Фотоотчеты. 

Предоставление копии 

приписного 

свидетельства. 



 

 

 


