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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ И 

ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля МДК. 05.01 Технология приготовления 

сложных холодных и горячих десертов - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. Рабочая программа составляется для очной 

формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения модуля: 

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: 

 

 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; 
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 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 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов, в том числе 

профессиональными (ПК) указанными в ФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки 

под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом 

профессиональной деятельности 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: 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 
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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 
 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на расширения объема 

профессиональной подготовки и ее углубления в указанных ПК: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПКв 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПКв 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий, в том числе общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 245 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 163 

Курсовая работа/проект Не предусмотрена 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Курсовая работа, реферат, практическая работа, подготовка 

сообщений, докладов, презентаций, решения профессиональных 

задач 

82 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 
 

 
 
 

Коды 

профессиональ 

ных   

компетенций 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля
1
 

 

 

Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 
 

Учебная 

практика 

 
 

Производственная, 

(часов)  

Всего 

часов 

В т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, (часов) 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

 

Всего 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-ПК 5.2 Раздел модуля 1. 

Организация процессов 

приготовления и 

подготовки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков 
сложного ассортимента 

52 30 12  27    

ПК 5.1-ПК 5.2 Раздел модуля 2. 

Приготовление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих 

десертов сложного 
ассортимента 

127 133 63 55  36 108 

 Производственная (по 
профилю специальности) 

108  108 

 

1 Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 

Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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 часов    

 ВСЕГО: 245 163 75  82  36 108 
 
 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных 

и горячих десертов 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны 

х курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел модуля 1. 

Организация 

процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации холодных 

и горячих десертов, 

напитков сложного 
ассортимента 

 46  

МДК. 05.01 

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 
горячих десертов 

 46  

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 
приготовления, 

подготовки к 

Содержание 18  

1. Технологический цикл приготовления холодных и горячих десертов сложного 

ассортимента. Характеристика, последовательность этапов. 

2. Комбинирование способов приготовления холодных и горячих десертов, с учетом 

ассортимента продукции. 

  
2 
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реализации и 

хранению холодных и 
горячих десертов 

3. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих 

десертов 

  

Тема 1.2. 

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

хранению, подготовке 

к реализации 

холодных и горячих 

десертов 

Содержание 22  

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих 

десертов, сложного ассортимента. Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

2. Организация хранения, отпуска холодных и горячих десертов, напитков с 

раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой продукции к отпуску на вынос. 

  

 
2 

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению 
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента, процессу хранения и 

подготовки к реализации 

  

2 

Тематика практических занятий 12  

Практическое занятие 1. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных 
и горячих десертов сложного ассортимента. 

4 
 

Практическое занятие 2. Решение ситуационных задач по подбору технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для 

приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента. Тренинг по 

отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе 
приготовления холодных и горячих десертов сложного ассортимента. 

 

 
8 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

1.  Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем). 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3.  Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов. 

4.  Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для 

обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента. 

5.  Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка сообщений и презентаций. 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

 

 

 

 

 
27 
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8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.   

Раздел модуля 2. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации холодных 

и горячих десертов 

сложного 
ассортимента 

  

 

134 

МДК. 05.01 

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

  
 

134 

Тема 2.1. 

Приготовление, 

хранение холодных 

десертов  сложного 

ассортимента 

Содержание 24  

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность 

холодных десертов сложного ассортимента. Правила выбора основных 

продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные характеристики 

готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные 
направления в приготовлении холодных десертов сложного ассортимента. 

 2 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления 

холодных десертов сложного ассортимента (проваривание, тушение, 

вымачивание, смешивание, карамелизация, желирование, 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), с использованием техник молекулярной кухни, су-вида, витамикса, 

компрессии продуктов, тонкого измельчения после замораживания. Способы 
сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 

 3 

3. Рецептуры холодных десертов сложного ассортимента (ледяного салата из 

фруктов с соусом, торта из замороженного мусса, панакоты, крема, крема-брюле, 

крема-карамели, холодного суфле, замороженного суфле, террина, парфе, 

щербета, цитрусового льда с ягодами, гранита, тирамису, чизкейка, бланманже; 
рулета, мешочков и корзиночек фило с фруктами и т.д.). Холодные соусы для 

 2 
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 десертов: ягодные, фруктовые, сливочные, йогуртовые. Варианты подачи, 

техника декорирования тарелки для подачи холодных десертов сложного 
ассортимента. 

  

4. Правила оформления и отпуска холодных десертов сложного ассортимента: 

творческое оформление и эстетичная подача. Правила сервировки стола и 

подачи, температура подачи холодны десертов сложного ассортимента. Выбор 

посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания 

и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). 

Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка холодных десертов 

сложного ассортимента для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода 

продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному 

хранению пищевых продуктов (НАССР). 

 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 33  

Практическое занятие 3. Адаптация рецептур холодных десертов сложного 

ассортимента в соответствии с изменением спроса, с учетом правил  

сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода, 

использования сезонных региональных продуктов, потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 
 

12 

 

Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление, отпуск и презентация 
холодных десертов сложного ассортимента (парфе, щербета, ледяного салата из 

фруктов, гранита, бланманже) 

 

12 

 

Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление, отпуск и презентация 

холодных десертов сложного ассортимента (тирамису, чизкейка, рулета фило с 
фруктами). 

 

9 

 

Тема 2.2. 

Приготовление, 

хранение  горячих 

десертов сложного 

ассортимента 

Содержание 24  

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность 

горячих десертов сложного ассортимента. Правила выбора основных продуктов 

и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные характеристики готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в 
приготовлении горячих десертов сложного ассортимента. 

 2 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления 

горячих десертов сложного ассортимента (смешивание, проваривание, запекание 

в формах на водяной бане, варка в различных жидкостях, взбивание, 
перемешивание, глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, 

 3 
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 обмакивание в жидкое «фондю», порционирование.), с использованием техник 

молекулярной кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов, тонкого 

измельчения после замораживания. Способы сокращения потерь и сохранения 
пищевой ценности продуктов. 

  

3. Рецептуры горячих десертов сложного ассортимента (горячего суфле, 

фондана, брауни, воздушного пирога, пудинга, кекса с глазурью, снежков из 

шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе, десертов «с 

обжигом» и т.д.). Горячие соусы (сабайон, шоколадный) и начинки (сливочные, 

фруктовые, ягодные, ореховые) для горячих десертов. Варианты подачи, техника 
декорирования тарелки для подачи горячих десертов сложного ассортимента. 

 3 

4. Правила оформления и отпуска горячих десертов сложного ассортимента: 

творческое оформление и эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, 

температура подачи горячих десертов сложного ассортимента. Выбор посуды для 

отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). 

Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка горячих десертов сложного 

ассортимента для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. 

Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению 
пищевых продуктов (НАССР). 

 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 30  

Практическое занятие 4. Адаптация рецептур горячих десертов сложного 

ассортимента в соответствии с изменением спроса, с учетом правил 

сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода, 

использования сезонных региональных продуктов, потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 
 

10 

 

Лабораторная работа 4. Приготовление, оформление, отпуск и презентация 

горячих десертов сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных (горячего суфле, фондана, брауни, воздушного пирога, пудинга, 
кекса). 

 
12 

 

Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление, отпуск и презентация 

холодных десертов сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных (снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов 
фламбе, десертов «с обжигом»). 

 
8 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 55  
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1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем). 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов. 

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте 

для обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента. 

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка сообщений и презентаций. 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

  

Учебная практика по ПМ.05 

Виды работ: 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до 

момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента. 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной. 

4. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов (вручную и механическим 

способом) с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных и 

горячих десертов, напитков. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и 

полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента сложного 

ассортимента, в том числе региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой 

продукции. 
8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 
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производственного инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента перед отпуском, 

упаковкой на вынос. 

10. Хранение с учетом температуры подачи холодных и горячих десертов, напитков на раздаче. 

11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода порций, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание готовых холодных десертов, напитков сложного ассортимента, 

полуфабрикатов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения. 

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная 

упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков на вынос и для транспортирования. 

15. Разработка ассортимента холодных и горячих десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

16. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода 

продукции, вида и формы обслуживания. 

17. Расчет стоимости холодных и горячих десертов, напитков. 
18. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, 

напитков, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в 

условиях организации питания). 

19. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, 

материалов в соответствии с инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

20. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

  

Производственная практика (концентрированная) по ПМ. 05 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с полученными 
заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 
108 
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2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники 

безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с 

заданием (заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация 

хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с 

инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом 

обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента в соответствии заданием (заказом) производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента (порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента на вынос и для 

транспортирования. 

6. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом 

соблюдения требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение 

и замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень 

доведения до готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно- 

гигиенических требований, точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента в соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

  

Всего 245 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 

1 шт., шкаф стеклянный 1шт., ноутбук Acer Aspire E1-531 1шт., проектор Panasonic 1 шт., 

звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., экран 1 шт., доска маркерная меловая 

комбинированная 1 шт., дидактические пособия. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 
2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

Учебный кулинарный цех: 

стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, парокрнвектомат "Abat" 1 шт, плита 

индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, мойка 

односекционная со столешницей 5 шт., стелаж 4-х уровневый 5 шт, весы настольные 

электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5 шт., 

ледогенератор CI-15W - 1 шт. , шкаф шоковой заморозки Angelo Po 1 шт., гриль сковорода 

для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 5 шт., настольная вакуумно- 

упаковочная машина 1 шт., слайсер 1 шт., овощечистка 5 шт., слайсер 2 шт., микроволновая 

печь 2 шт, фритюрница 1 шт, мясорубка 1 шт, соковыжималка 1 шт, кофеварка 1 шт, 

морозильный ларь 1 шт, стол холодильный 1 шт, шкаф холодильный 2 шт, термомикс 1 шт, 

кофемолка 1 шт, кондиционер "Hisense" 1 шт, мороженица 1 шт, картофелечистка 1 шт, 

кулер 1 шт., набор разделочных досок (жѐлтая, синяя, зелѐная, красная, белая, коричневая) 5 

наборов, газовая горелка (для карамелизации) 1 шт., набор инструментов для карвинга 2 шт., 

инструмент, приспособления, инвентарь: набор сотейников 0.6л, 0.8л – 20 шт, гастроемкости 

из нержавеющей стали 55 шт., набор кастрюль (3л, 2л, 1.5л, 1л) 15 шт, сковорода 15 шт., 

подставка для раделочных досок металлическая 5 шт., лопатки силиконовые 15 шт., набор 

кухонный ножей (поварская тройка) 5 шт., шенуа 5 шт., скалка 10 шт., шумовка 10 шт., 

молоток металический для отбивания мяса 5 шт., терка 4-х сторонняя 10 шт., половник 10 

шт., щипцы универсальные 10 шт., миски нержавеющая сталь-50 шт., насадки для 

кондитерских мешков - 10 комп., набор кондитерских форм 10 шт., набор кондитерских 

насадок 5 наборов, набор кондитерских форм (круг) 5 наборов 

 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 
1. Данильченко, С.А. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

и горячих десертов : учебник / Данильченко С.А., Саенко О.Е. — Москва : КноРус, 

2020. — 215 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07370-4. — URL: 

https://book.ru/book/932177 (дата обращения: 21.10.2020). — Текст : электронный. 

2. Рагель, С.И. Технология приготовления пищи : учебное пособие : / С.И. Рагель. – 

Минск : РИПО, 2018. – 604 с. : ил., табл., схем. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497505 (дата обращения: 21.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-827-7. – Текст : электронный. 

3. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебник / Васюкова А.Т. — М. : 

КноРус, 2020. — 247 с. — URL: https://book.ru/book/934333 (дата обращения: 

29.01.2020). — Текст : электронный. 
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Дополнительные источники: 

1. Васюкова, А.Т. Справочник повара : учебное пособие / А.Т. Васюкова. – 2-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2016. – 496 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048 (дата обращения: 28.01.2020). 

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебно-практическое пособие / 

Васюкова А.Т., Жилина Т.С. — М.: КноРус, 2020. — 325 с. —Текст : электронный // 

ЭБС BOOK [сайт]. URL: https://book.ru/book/934332 (дата обращения: 28.01.2020). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://pelmen4eg.ru - Журнал «Гастроном» 
2. www.pitportal.ru – Весь общепит России 

3. www.cooke.ru 

4. www.eda.ru 

5. www.menu.ru 

6. www.cooking.ru 

7. gotovim.ru 

8. kuking.net 

9. PestoRus.com 

10. Kedem.ru 

11. Restoranoff.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов производится в соответствии с учебным планом по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и календарным 

графиком. Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК. 05.01 

Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов включающих в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 

группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. 

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- методические 

комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические 

рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или 

лаборатории. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048
http://pelmen4eg.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.cooke.ru/
http://www.eda.ru/
http://www.menu.ru/
http://www.cooking.ru/
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При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля МДК. 05.01 Технология приготовления сложных холодных и 

горячих десертов является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального МДК. 05.01 Технология 

приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

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 

ОК1. Понимать Активность, инициативность в процессе Текущий контроль в 

сущность и освоения профессиональной деятельности. форме: 

социальную Наличие положительных отзывов по итогам -защиты 

значимость своей практики. лабораторных и 

будущей Участие в студенческих конференциях. практических 

профессии,  занятий; 

проявлять к ней  -контрольных работ 

устойчивый  по темам МДК. 

интерес.  Зачѐты по 
  производственной 
  практике и по 
  каждому из разделов 
  профессионального 
  модуля. 
  Комплексный экзамен 
  по модулю. 
  Зачѐтная курсовая 
  работа. 

ОК2. Рациональность организации Текущий контроль в 

Организовывать профессиональной деятельности, выбора форме: 

собственную типовых методов и способов решения -защиты 

деятельность, профессиональных задач, оценки их лабораторных и 

выбирать типовые эффективности и качества практических 

методы и способы  занятий; 

выполнения  -контрольных работ 

профессиональных  по темам МДК. 

задач, оценивать их  Зачѐты по 

эффективность и  производственной 

качество.  практике и по 
  каждому из разделов 
  профессионального 
  модуля. 
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  Комплексный экзамен 

по модулю. 

Зачѐтная курсовая 

работа. 

ОК3. Принимать Рациональность принятия решений в Текущий контроль в 

решения в смоделированных стандартных ситуациях форме: 

стандартных и профессиональной деятельности -защиты 

нестандартных  лабораторных и 

ситуациях и нести  практических 

за них  занятий; 

ответственность.  -контрольных работ 
  по темам МДК. 
  Зачѐты по 
  производственной 
  практике и по 
  каждому из разделов 
  профессионального 
  модуля. 
  Комплексный экзамен 
  по модулю. 
  Зачѐтная курсовая 
  работа. 

ОК4. Оперативность поиска и результативность Текущий контроль в 

Осуществлять использования информации, необходимой форме: 

поиск информации, для эффективного решения -защиты 

необходимой для профессиональных задач, лабораторных и 

эффективного профессионального и личностного развития. практических 

выполнения  занятий; 

профессиональных  -контрольных работ 

задач,  по темам МДК. 

профессионального  Зачѐты по 

и личностного  производственной 

развития.  практике и по 
  каждому из разделов 
  профессионального 
  модуля. 
  Комплексный экзамен 
  по модулю. 
  Зачѐтная курсовая 
  работа. 

ОК5. Результативность и широта использования Текущий контроль в 

Использовать информационно-коммуникационных форме: 

информационно- технологий при решении профессиональных -защиты 

коммуникационны задач лабораторных и 

е технологии в  практических 

профессиональной  занятий; 

деятельности.  -контрольных работ 
  по темам МДК. 
  Зачѐты по 
  производственной 
  практике и по 
  каждому из разделов 
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  профессионального 
модуля. 

Комплексный экзамен 

по модулю. 

Зачѐтная курсовая 

работа. 

ОК6. Работать в Конструктивность взаимодействия с Текущий контроль в 

команде, обучающимися, преподавателями и форме: 

эффективно руководителями практики в ходе обучения и -защиты 

общаться с при решении профессиональных задач. лабораторных и 

коллегами, Чѐткое выполнение обязанностей при практических 

руководством, работе в команде и/ или выполнении занятий; 

потребителями. задания в группе. -контрольных работ 
 Соблюдение норм профессиональной этики по темам МДК. 
 при работе в команде. Зачѐты по 
 Построение профессионального общения с производственной 
 учѐтом социально-профессионального практике и по 
 статуса, ситуации общения, особенностей каждому из разделов 
 группы и индивидуальных особенностей профессионального 
 участников коммуникации модуля. 
  Комплексный экзамен 
  по модулю. 
  Зачѐтная курсовая 

  работа. 

ОК 7. Брать на Рациональность организации деятельности и Текущий контроль в 

себя проявление инициативы в условиях форме: 

ответственность за командной работы; Рациональность -защиты 

работу членов организации работы подчинѐнных, лабораторных и 

команды своевременность контроля и коррекции (при практических 

(подчинѐнных), необходимости) процесса и результатов занятий; 

результат выполнения ими заданий -контрольных работ 

выполнения  по темам МДК. 

заданий.  Зачѐты по 
  производственной 
  практике и по 
  каждому из разделов 
  профессионального 
  модуля. 
  Комплексный экзамен 
  по модулю. 
  Зачѐтная курсовая 
  работа. 

ОК 8. Позитивная динамика достижений в Текущий контроль в 

Самостоятельно процессе освоения ПМ. Результативность форме: 

определять задачи самостоятельной работы. -защиты 

профессионального  лабораторных и 

и личностного  практических 

развития,  занятий; 

заниматься  -контрольных работ 

самообразованием,  по темам МДК. 

осознанно  Зачѐты по 
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планировать 
повышение 

квалификации 

 производственной 
практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен 

по модулю. 

Зачѐтная курсовая 

работа. 

ОК 9. Объективность и обоснованность оценки Текущий контроль в 

Ориентироваться в возможностей новых технологий форме: 

условиях частой  -защиты 

смены технологий  лабораторных и 

в  практических 

профессиональной  занятий; 

деятельности.  -контрольных работ 
  по темам МДК. 
  Зачѐты по 
  производственной 
  практике и по 
  каждому из разделов 
  профессионального 
  модуля. 
  Комплексный экзамен 
  по модулю. 
  Зачѐтная курсовая 
  работа. 

 

 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ 

 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

Иметь практический опыт: Виды работ на практике: 

 расчета массы сырья 

для приготовления 
холодного десерта; 

 приготовления 

сложных холодных 

десертов, используя 

различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

 приготовления 

отделочных видов теста 

для сложных холодных 

десертов; 

 оформления и отделки 

сложных холодных 

десертов; 

 контроля качества и 

безопасности готовой 
продукции; 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента 

использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления холодных 

десертов и напитков сложного ассортимента. 

3. Проверка соответствия количества и качества 

поступивших продуктов накладной. 

4. Выбор, подготовка основных продуктов и 

дополнительных      ингредиентов (вручную и 

механическим способом) с учетом их сочетаемости с 

основным продуктом. 

5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов в 



23 
 

 соответствии с изменением выхода холодных десертов 

и напитков. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов 

приготовления холодных десертов и напитков сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов и 

полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей 

заказа. 

7. Приготовление, оформление холодных десертов и 

напитков сложного ассортимента сложного 

ассортимента, в том числе региональных, с учетом 

рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в 

соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества холодных десертов и напитков 

сложного ассортимента перед отпуском, упаковкой на 

вынос. 

10. Хранение с учетом температуры подачи холодных 

десертов и напитков на раздаче. 

11. Порционирование (комплектование), сервировка и 

творческое оформление холодных десертов и напитков 

сложного ассортимента для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание готовых холодных 

десертов и напитков сложного ассортимента, 

полуфабрикатов с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и 

замороженных холодных десертов и напитков сложного 

ассортимента с учетом требований по безопасности, 

соблюдения режимов хранения. 

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, 

порционирование (комплектование), эстетичная 

упаковка готовых холодных десертов и напитков на 

вынос и для транспортирования. 

15. Разработка ассортимента холодных десертов и 

напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

16. Разработка, адаптация рецептур с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения 

выхода продукции, вида и формы обслуживания. 

17. Расчет стоимости холодных десертов и напитков. 

18. Консультирование потребителей, оказание им 

помощи   в   выборе   холодных   десертов   и  напитков, 
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 эффективное использование профессиональной 

терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при 

прохождении учебной практики в условиях 

организации питания). 

19. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

(правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда), стандартами 

чистоты. 

20. Проведение текущей уборки рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и 

раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со 

стандартами чистоты 

Уметь: Тематика практических работ: 

 использовать 

различные способы и приемы 

приготовления сложных 

холодных десертов; 

 проводить расчеты по 
формулам; 

 выбирать и безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарем и 

технологическим 

оборудованием; 

 выбирать варианты 
оформления сложных 

холодных десертов; 

 принимать решения по 

организации процессов 

приготовления сложных 

холодных десертов; 

 выбирать способы 

сервировки и подачи 

сложных холодных и горячих 

десертов; 

 оценивать качество и 

безопасность готовой 

продукции; 

 оформлять 
документацию; 

1. Организация рабочего места повара по приготовлению 

холодных и горячих десертов сложного ассортимента. 

2. Решение ситуационных задач по подбору 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для 

приготовления холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. Тренинг по отработке 

практических умений по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе 

приготовления холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. 

3. Адаптация рецептур холодных десертов сложного 

ассортимента в соответствии с изменением спроса, с 

учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, изменения выхода, использования сезонных 

региональных продуктов, потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

4. Приготовление, оформление, отпуск и презентация 

холодных десертов сложного ассортимента (парфе, 

щербета, ледяного салата из фруктов, гранита, 

бланманже) 

5. Приготовление, оформление, отпуск и презентация 

холодных десертов сложного ассортимента (тирамису, 

чизкейка, рулета фило с фруктами). 

Знать: 
 

 ассортимент 

Перечень тем, включенных в МДК: 
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сложных холодных 

десертов; 

 основные критерии 

оценки качества готовых 

сложных холодных 

десертов; 

 органолептический 

метод определения степени 

готовности и качества 

сложных  холодных 

десертов; 

 виды технологического 

оборудования   и 

производственного 

инвентаря и его безопасное 

использование  при 

приготовлении сложных 

холодных десертов; 

 методы 
приготовления сложных 

холодных десертов; 

 технологию 

приготовления   сложных 

холодных   десертов: 

фруктовых, ягодных и 

шоколадных    салатов, 

муссов, кремов,    суфле, 

парфе, террина, щербета, 

пая, тирамису,  чизкейка, 

бланманже; 

 правила охлаждения и 

замораживания основ для 

приготовления сложных 

холодных десертов; 

 варианты 

комбинирования различных 

способов приготовления 

холодных десертов; 

 варианты сочетания 

основных продуктов с 

дополнительными 

ингредиентами для создания 

гармоничных   холодных 

десертов; 

 начинки, соусы и 

глазури для отдельных 
холодных десертов; 

 варианты оформления 

и технику декорирования 

сложных холодных 

десертов; 

 актуальные 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов приготовления, подготовки к 

реализации и хранению холодных и горячих десертов 

Тема 1.2. 

Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению, хранению, подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов 

Тема 2.1. 

Приготовление, хранение холодных десертов сложного 

ассортимента 
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направления в 
приготовлении холодных 

десертов; 

 сервировка и подача 

сложных холодных 
десертов; 

 температурный 

режим охлаждения  и 

замораживания основ для 

приготовления  сложных 

холодных десертов; 

 температурный и 

санитарный режим 

приготовления и подачи 

разных типов сложных 

холодных десертов; 

 требования  к 
безопасности хранения 

сложных холодных 

десертов; 

 основные 

характеристики готовых 

полуфабрикатов 

промышленного 

изготовления, используемых 

для приготовления сложных 

холодных десертов; 

 требования   к 

безопасности хранения 

промышленных 

полуфабрикатов  для 

приготовления сложных 

холодных десертов 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 

1. Систематическая проработка конспектов учебных 

занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем). 

2. Работа с нормативной и технологической 

документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, учебной и справочной 

литературы, нормативных документов. 

4. Составление схем подбора и размещения 

оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем 

месте для обработки традиционных видов сырья и 

приготовления полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента. 

5. Сбор информации, в том числе с использованием 

Интернет о новых видах технологического 
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 оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций. 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 

7. Анализ производственных ситуаций, решение 

производственных задач. 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам 

раздела. 

ПК.5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

Иметь практический опыт: 
 

 расчета массы сырья 
для приготовления горячего 

десерта; 

 приготовления 

сложных горячих десертов, 

используя различные 

технологии, оборудование и 

инвентарь; 

 оформления и отделки 
сложных горячих десертов; 

 контроля качества и 
безопасности готовой 

продукции; 

Виды работ на практике: 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента 

использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления горячих 

десертов и напитков сложного ассортимента. 

3. Проверка соответствия количества и качества 

поступивших продуктов накладной. 

4. Выбор, подготовка основных продуктов и 

дополнительных      ингредиентов (вручную и 

механическим способом) с учетом их сочетаемости с 

основным продуктом. 

5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов в 

соответствии с изменением выхода горячих десертов и 

напитков. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов 

приготовления горячих десертов и напитков сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов и 

полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей 

заказа. 

7. Приготовление, оформление горячих десертов и 

напитков сложного ассортимента сложного 

ассортимента, в том числе региональных, с учетом 

рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов 

чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в 

соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества горячих десертов и напитков сложного 

ассортимента перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение с учетом температуры подачи горячих 
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 десертов и напитков на раздаче. 
11. Порционирование (комплектование), сервировка и 

творческое оформление горячих десертов и напитков 

сложного ассортимента для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

12. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, 

порционирование (комплектование), эстетичная 

упаковка готовых горячих десертов и напитков на 

вынос и для транспортирования. 

13. Разработка ассортимента горячих десертов и напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

14. Разработка, адаптация рецептур с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения 

выхода продукции, вида и формы обслуживания. 

15. Расчет стоимости горячих десертов и напитков. 

16. Консультирование потребителей, оказание им помощи 

в выборе горячих десертов и напитков, эффективное 

использование профессиональной терминологии. 

Поддержание визуального контакта с потребителем при 

отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной 

практики в условиях организации питания). 

17. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

(правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда), стандартами 

чистоты. 

18. Проведение текущей уборки рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и 

раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со 

стандартами чистоты 

Уметь: 
Тематика практических работ: 

 использовать 

различные способы и приемы 

приготовления сложных 

горячих десертов; 

 проводить расчеты по 

формулам; 

 выбирать и безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарем и 

технологическим 

оборудованием; 

 выбирать варианты 

 

1. Организация рабочего места повара по приготовлению 

холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента. 

2. Решение ситуационных задач по подбору 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды для 

приготовления холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. Тренинг по отработке 

практических умений по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе 

приготовления холодных и горячих десертов, напитков 
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оформления сложных 

горячих десертов; 

 принимать решения по 

организации процессов 

приготовления сложных 

горячих десертов; 

 выбирать способы 

сервировки и подачи 

сложных горячих десертов; 

 оценивать качество и 

безопасность готовой 
продукции; 

 оформлять 

документацию; 

сложного ассортимента. 
3. Адаптация рецептур горячих десертов сложного 

ассортимента в соответствии с изменением спроса, с 

учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, изменения выхода, использования сезонных 

региональных продуктов, потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

4. Приготовление, оформление, отпуск и презентация 

горячих десертов сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных (горячего суфле, 

фондана, брауни, воздушного пирога, пудинга, кекса). 

5. Приготовление, оформление, отпуск и презентация 

холодных десертов сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных (снежков из 

шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов 

фламбе, десертов «с обжигом»). 

6. Разработка, адаптация рецептур авторских, 

брендовых, региональных холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

Знать: 
Перечень тем, включенных в МДК: 

 ассортимент 
сложных горячих десертов; 

 основные критерии 
оценки качества готовых 

сложных горячих десертов; 

 органолептический 

метод определения степени 

готовности и качества 

сложных горячих десертов; 

 виды технологического 

оборудования   и 

производственного 

инвентаря и его безопасное 

использование  при 

приготовлении сложных 

горячих десертов; 

 методы 

приготовления сложных 
горячих десертов; 

 технологию 

приготовления  сложных 

горячих десертов: суфле, 

пудингов, овощных кексов, 

гурьевской каши, снежков из 

шоколада, шоколадно- 

фруктового фондю, 

десертов фламбе; 

 варианты 

комбинирования различных 

 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов приготовления, подготовки к 

реализации и хранению холодных и горячих десертов 

Тема 1.2. 

Организация и техническое оснащение работ по 

приготовлению, хранению, подготовке к реализации 

холодных и горячих десертов 

Тема 2.2. 

Приготовление, хранение горячих десертов сложного 

ассортимента 
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способов приготовления 

горячих десертов; 

 варианты сочетания 

основных продуктов с 

дополнительными 

ингредиентами для создания 

гармоничных   горячих 

десертов; 

 начинки, соусы и 

глазури для отдельных 

горячих десертов; 

 варианты оформления 

и технику декорирования 
сложных горячих десертов; 

 актуальные 

направления в 

приготовлении горячих 

десертов; 

 сервировка и подача 

сложных холодных 

десертов; 

 температурный и 

санитарный режим 

приготовления и подачи 

разных типов сложных 

горячих десертов; 

 требования  к 
безопасности хранения 

сложных горячих десертов; 

 основные 

характеристики готовых 

полуфабрикатов 

промышленного 

изготовления, используемых 

для приготовления сложных 

горячих десертов; 

 требования   к 

безопасности хранения 

промышленных 

полуфабрикатов  для 

приготовления сложных 

горячих десертов 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 

1. Систематическая проработка конспектов учебных 

занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем). 

2. Работа с нормативной и технологической 

документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям 

с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной 
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 литературы, нормативных документов. 
4. Составление схем подбора и размещения 

оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем 

месте для обработки традиционных видов сырья и 

приготовления полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента. 

5. Сбор информации, в том числе с использованием 

Интернет о новых видах технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка 

сообщений и презентаций. 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 

7. Анализ производственных ситуаций, решение 

производственных задач. 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам 

раздела. 
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1 Общие положения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

КОС разработан на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания; 

– рабочей программы профессионального модуля ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных горячих и холодных десертов. 

Формой промежуточной аттестации является квалификационный экзамен. 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

ПМ.05 Организация У 1 использовать различные способы и приемы 

процесса  приготовления сложных холодных и горячих 

приготовления и  десертов 

приготовление У 2 проводить расчеты по формулам 

сложных горячих и 
холодных десертов 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и технологическим 

  оборудованием 
 У 4 выбирать варианты оформления сложных холодных 
  и горячих десертов 
 У 5 принимать решения по организации процессов 
  приготовления сложных холодных и горячих 
  десертов 
 У 6 выбирать способы сервировки и подачи сложных 
  холодных и горячих десертов 
 У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
  продукции 
 У 8 оформлять документацию 
 З 1 ассортимент сложных холодных и горячих десертов 
 З 2 основные критерии оценки качества готовых 
  сложных холодных и горячих десертов 
 З 3 органолептический метод определения степени 
  готовности и качества сложных холодных и горячих 
  десертов 
 З 4 виды технологического оборудования и 
  производственного инвентаря и его безопасное 
  использование при приготовлении сложных 
  холодных и горячих десертов 
 З 5 методы приготовления сложных холодных и 
  горячих десертов 
 З 6 технологию приготовления сложных холодных 
  десертов 
 З 7 фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, 
  кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, 
  тирамису, чизкейка, бланманже 
 З 8 технологию приготовления сложных горячих 
  десертов 
 З 9 технологию приготовления сложных горячих 
  десертов 
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 З 10 суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, 

снежков из шоколада, шоколадно-фруктового 

фондю, десертов фламбе 

З 11 правила охлаждения и замораживания основ для 
приготовления сложных холодных десертов 

З 12 варианты комбинирования различных способов 
приготовления холодных и горячих десертов 

З 13 варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных и горячих десертов 

З 14 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных 
и горячих десертов 

З 15 варианты оформления и технику декорирования 
сложных холодных и горячих десертов 

З 16 актуальные направления в приготовлении холодных 
и горячих десертов 

З 17 сервировка и подача сложных холодных и горячих 

десертов 

З 18 температурный режим охлаждения и замораживания 

основ для приготовления сложных холодных 

десертов 

З 19 температурный и санитарный режим приготовления 

и подачи разных типов сложных холодных и 

горячих десертов 

З 20 требования к безопасности хранения сложных 

холодных и горячих десертов 

З 21 требования к безопасности хранения 
промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов 

П 1 расчета массы сырья для приготовления холодного 
и горячего десерта 

П 2 приготовления сложных холодных и горячих 
десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь 

П 3 приготовления отделочных видов теста для 
сложных холодных десертов; оформления и отделки 

сложных холодных и горячих десертов 

П 4 контроля качества и безопасности готовой 
продукции 

ПК 5.2. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов 

У 1 использовать различные способы и приемы 
приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

У 2 проводить расчеты по формулам 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием 

У 4 выбирать варианты оформления сложных холодных 
и горячих десертов 

У 5 принимать решения по организации процессов 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 
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 У 6 выбирать способы сервировки и подачи сложных 
холодных и горячих десертов 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
продукции 

У 8 оформлять документацию 

З 1 ассортимент сложных холодных и горячих десертов 

З 2 основные критерии оценки качества готовых 
сложных холодных и горячих десертов 

З 3 органолептический метод определения степени 

готовности и качества сложных холодных и горячих 

десертов 

З 4 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных и горячих десертов 

З 5 методы приготовления сложных холодных и 
горячих десертов 

З 8 технологию приготовления сложных горячих 

десертов 

З 9 суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, 

снежков из шоколада, шоколадно-фруктового 

фондю, десертов фламбе 

З 11 варианты комбинирования различных способов 
приготовления холодных и горячих десертов 

З 12 варианты сочетания основных продуктов с 
дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных и горячих десертов 

З 13 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных 
и горячих десертов 

З 14 варианты оформления и технику декорирования 
сложных холодных и горячих десертов 

З 15 актуальные направления в приготовлении холодных 
и горячих десертов 

З 16 сервировка и подача сложных холодных и горячих 
десертов 

З 17 температурный и санитарный режим приготовления 
и подачи разных типов сложных холодных и 

горячих десертов 

З 18 требования к безопасности хранения сложных 
холодных и горячих десертов 

З 19 основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, используемых для 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

З 21 требования к безопасности хранения 

промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов 

П 1 расчета массы сырья для приготовления холодного 
и горячего десерта 

П 2 приготовления сложных холодных и горячих 
десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь 
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 П 3 приготовления отделочных видов теста для 

сложных холодных десертов; оформления и отделки 

сложных холодных и горячих десертов 

П 4 контроля качества и безопасности готовой 
продукции 

ОК 1. – 9. У 1 использовать различные способы и приемы 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

У 2 проводить расчеты по формулам 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться 
производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием 

У 4 выбирать варианты оформления сложных холодных 
и горячих десертов 

У 5 принимать решения по организации процессов 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

У 6 выбирать способы сервировки и подачи сложных 
холодных и горячих десертов 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
продукции 

У 8 оформлять документацию 

З 1 ассортимент сложных холодных и горячих десертов 

З 2 основные критерии оценки качества готовых 
сложных холодных и горячих десертов 

З 3 органолептический метод определения степени 

готовности и качества сложных холодных и горячих 

десертов 

З 4 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных и горячих десертов 

З 5 методы приготовления сложных холодных и 
горячих десертов 

З 6 технологию приготовления сложных холодных 
десертов 

З 7 фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, 

кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, 

тирамису, чизкейка, бланманже 

З 8 технологию приготовления сложных горячих 
десертов 

З 9 суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, 

снежков из шоколада, шоколадно-фруктового 

фондю, десертов фламбе 

З 10 правила охлаждения и замораживания основ для 
приготовления сложных холодных десертов 

З 11 варианты комбинирования различных способов 
приготовления холодных и горячих десертов 

З 12 варианты сочетания основных продуктов с 
дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных и горячих десертов 

З 13 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных 



38 
 

  и горячих десертов 

З 14 варианты оформления и технику декорирования 
сложных холодных и горячих десертов 

З 15 актуальные направления в приготовлении холодных 
и горячих десертов 

З 16 сервировка и подача сложных холодных и горячих 
десертов 

З 17 температурный режим охлаждения и замораживания 

основ для приготовления сложных холодных 

десертов 

З 18 температурный и санитарный режим приготовления 

и подачи разных типов сложных холодных и 

горячих десертов 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 требования к безопасности хранения сложных 
холодных и горячих десертов 

З 21 основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, используемых для 

приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

З 22 требования к безопасности хранения 
промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов 

П 1 расчета массы сырья для приготовления холодного 
и горячего десерта 

 П 2 приготовления сложных холодных и горячих 

десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь 

П 3 приготовления отделочных видов теста для 

сложных холодных десертов; оформления и отделки 

сложных холодных и горячих десертов 

П 4 контроля качества и безопасности готовой 
продукции 
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2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

МДК 05.01. Технология приготовления сложных горячих и холодных десертов 

У 1 использовать различные способы и приемы 

приготовления сложных холодных и горячих десертов + + 

У 2 проводить расчеты по формулам 
+ + 

У 3 выбирать и безопасно пользоваться производственным 
инвентарем и технологическим оборудованием 

+ + 

У 4 выбирать варианты оформления сложных холодных и 

горячих десертов + + 

У 5 принимать решения по организации процессов 

приготовления сложных холодных и горячих десертов + + 

У 6 выбирать способы сервировки и подачи сложных 

холодных и горячих десертов + + 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой продукции 
+ + 

У 8 оформлять документацию 
+ + 

З 1 ассортимент сложных холодных и горячих десертов 
+ + 

З 2 основные критерии оценки качества готовых сложных 

холодных и горячих десертов + + 

З 3 органолептический метод определения степени 
готовности и качества сложных холодных и горячих 

десертов 

 

+ 
 

+ 

З 4 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных холодных 
и горячих десертов 

 
+ 

 
+ 

З 5 методы приготовления сложных холодных и горячих 
десертов + + 

З 6 технологию приготовления сложных холодных 

десертов + + 

З 7 фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, 

кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, 
чизкейка, бланманже 

 

+ 
 

+ 

З 8 технологию приготовления сложных горячих десертов 
+ + 

З 9 суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, 
снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, 

десертов фламбе 

 

+ 
 

+ 
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З 10 правила охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов 
+ + 

З 11 варианты комбинирования различных способов 

приготовления холодных и горячих десертов + + 

З 12 варианты сочетания основных продуктов с 
дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных и горячих десертов 

 

+ 
 

+ 

З 13 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и 

горячих десертов 
+ + 

З 14 варианты оформления и технику декорирования 

сложных холодных и горячих десертов + + 

З 15 актуальные направления в приготовлении холодных и 

горячих десертов 
+ + 

З 16 сервировка и подача сложных холодных и горячих 

десертов 
+ + 

З 17 температурный режим охлаждения и замораживания 

основ для приготовления сложных холодных десертов + + 

З 18 температурный и санитарный режим приготовления и 

подачи разных типов сложных холодных и горячих 

десертов 

 

+ 
 

+ 

З 19 требования к безопасности хранения сложных 

холодных и горячих десертов + + 

З 20 основные характеристики готовых полуфабрикатов 
промышленного изготовления, используемых для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов 

 

+ 
 

+ 

З 21 требования к безопасности хранения промышленных 
полуфабрикатов для приготовления сложных холодных 

и горячих десертов 

 

+ 
 

+ 
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3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 
 

 

 
Тип контрольного задания 

 

Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимс 

я         

контрольны 
й заданий 

МДК 05.01. Технология приготовления сложных горячих и холодных десертов 

Текущий контроль 

Тестовое задание №1 2 40 минут 

омплект заданий для контрольной работы 30 20 минут 

Кейс-задача 17 20 минут 

Промежуточная аттестация 

естовое задание №2 5 40 минут 

Дифференцированный зачет 

Тестовое задание №3 
4 40 минут 

Дифференцированный зачет по учебной практике 15 6 часов 

Квалификационный экзамен 15 20 минут 
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

4.1. Задания для осуществления текущего контроля 

МДК 05.01. Технология приготовления сложных горячих и холодных десертов 

Вопросы для собеседования (устного опроса): 

1. Нормативные и технологические документы для организации процесса 

приготовления разнообразных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

2. Характеристика мини – пекарней 

3. Организация   рабочих мест на предприятиях, выпускающих разнообразные 

хлебобулочные, мучные кондитерские изделия 

4. Санитарно-гигиенические требования к организации технологического процесса 

приготовления, хранения и реализации готовых разнообразных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

5. Контроль качества и безопасности сырья и готовой кондитерской продукции 

сложного ассортимента 

6. Подбор и подготовка сырья для приготовления разнообразных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

7. Классификация сырья для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий по его 

назначению 

8. Виды сырья хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, его характеристика и 

правила хранения 

9. Пищевые смеси промышленного производства для приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Характеристика и технология использования 

10. Правила выбора и варианты сочетания основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов при приготовлении разнообразных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

11. Оценка качества и безопасности сырья для приготовления разнообразных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

12. Классификация отделочных полуфабрикатов. Ассортимент. Виды. 

Характеристика, использование и правила хранения 

13. Сиропы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 

14. Помада. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 

15. Желе. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 

16. Кремы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 

17. Муссы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 

18. Карамель. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 

19. Марципан. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 

20. Сахарные мастики. Характеристика. Виды. Использование. Технология 

приготовления 

21. Пралине. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 

22. Посыпки. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 

23. Отделочные полуфабрикаты из продуктов промышленного производства. 

Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 

24. Оценка качества и хранение готовых отделочных полуфабрикатов 

25. Ассортимент сложных сдобных хлебобулочных изделий. Основные 

определения. Технологические этапы приготовления разнообразных хлебобулочных изделий 

26. Ассортимент праздничного хлеба. Виды теста для приготовления праздничног 

хлеба. Технологические этапы приготовления праздничного хлеба 

27. Современные технологии приготовления теста и полуфабрикатов из него 

28. Фарши и начинки. Ассортимент. Характеристика. Технология приготовления. 

Использование 
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29. Праздничный хлеб. Ассортимент. Характеристика. Технология приготовления 

30. Оценка качества сложных сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Правила их хранения 

31. Классификация. Характеристика выпеченных полуфабрикатов теста 

32. Процессы, происходящие при выпекании полуфабрикатов теста 

33. Классификация бездрожжевого теста и способы его разрыхления 

34. Бисквитный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Использование 

35. Песочный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Использование 

36. Воздушный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Использование 

37. Полуфабрикат из блинчатого теста. Ассортимент. Виды. Характеристика. 

Технология приготовления. Использование. 

38. Вафельный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Использование 

39. Заварной полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Использование 

40. Миндальный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Использование 

41. Пряничный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Использование 

42. Крошковый полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Использование 

43. Слоеный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Использование 

44. Полуфабрикат из сахарного теста. Ассортимент. Виды. Характеристика. 

Технология приготовления. Использование. 

45. Полуфабрикат из тюлипного теста. Ассортимент. Виды. Характеристика. 

Технология приготовления. Использование 

46. Выпеченные полуфабрикаты на основе промышленных смесей. Ассортимент. 

Виды. Характеристика. Технология приготовления. Использование. 

47. Органолептическая оценка качества выпеченных полуфабрикатов 

48. Пряничные изделия. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления 

49. Мелкоштучные кондитерские изделия. Ассортимент. Виды. Характеристика. 

Технология приготовления. Использование 

50. Классификация праздничных тортов 

51. Правила монтажа праздничных тортов 

52. Способы и приемы отделки праздничных тортов 

53. Технология приготовления праздничных тортов 

54. Оценка качества и хранение сложных мучных кондитерских изделий 

55. Санитарные требования к изготовлению и хранению сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

56. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 

кондитерского цеха 

57. Праздничные пироги. Ассортимент праздничного хлеба. Виды теста для 

приготовления праздничного хлеба. Технологические этапы приготовления 

праздничного хлеба 

58. Брауни. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 

Использование 

59. Макарони. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 

Использование 
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60. Птифуры. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 

Использование 

61. Печенье. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 

Использование 

62. Пирожные бисквитные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления 

63. Пирожные песочные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления 

64. Пирожные заварные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления 

65. Пирожные слоеные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления 

66. Пирожные воздушные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления 

67. Пирожные крошковые. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления 

68. Бисквитные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения. Торт «Сказка» 

69. Песочные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения. Торт «Листопад» 

70. Слоеные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения. Торт «Слоеный с кремом» 

71. Воздушные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения. Торт «Паутинка» 

72. Воздушно-ореховые. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения. «Полет» 

73. Миндальные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения. Торт «Крещатик» 

74. Комбинированные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения 

75. Муссовые (антраме) торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения 

76. Конфеты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 

Темперирование шоколада. Использование. Сроки хранения 

77. Способы декорирования и приемы отделки праздничных тортов. 

78. Способы приготовления крема «Тирамису» или «Маскарпоне». 

79. Каравай. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 

Сроки хранения 

80. Шоколадные корзины. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения 

81. Открытые и закрытые пироги. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 

приготовления. Способы отделки открытых и полуоткрытых пирогов 

82. Виды заквасок, используемых для приготовления хлеба 

83. Ганаши. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 

Способы использования 

84. Дефекты и болезни хлебобулочных изделий 

85. Приготовление торта «Свадебный» Характеристика. Технология приготовления. 

Сроки хранения 

86. Приготовление торта «Бисквитно-кремовый». Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения 

87. Приготовление торта «Прага». Характеристика. Технология приготовления. 

Сроки хранения 

88. Приготовление торта «Корзинка с клубникой». Характеристика. Технология 
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приготовления. Сроки хранения 

89. Приготовление торта «Журавушка». Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения 

90. Приготовление торта «Птичье молоко». Характеристика. Технология 

приготовления. Сроки хранения. 

 

Примеры тестовых заданий 

Тестовая работа 

1 вариант 

Выберите один правильный вариант ответа 

Вопрос Ответ 

1. Базовая влажность муки… 

А)15,5% 

Б)14,5% 

В)17% 

2. Клейковина в тесте образуется за счет набухания… 

А) дрожжей 

Б) крахмала 

В) белков 

3. Показатель слабой клейковины… 

А) 28-36% 

Б) до28% 

В) до40% 

4. Оптимальная температура жизнедеятельности дрожжей… 

А)30оС 

Б)50оС 

В)40оС 

5. Брожение дрожжевого теста будет лучше, если помол муки… 

А) грубый 

Б) тонкий 

6. Крахмал, добавляемый в тесто в чистом виде, придает изделиям… 

А) упругость 

Б) рассыпчатость 

В) клейкость 

7. Для фритюра лучше использовать… 

А) смеси растительных и животных жиров 

Б) растительные масла 

В) сливочное масло 

8. Брожение с участием дрожжей и сахаров называется… 

А) молочнокислым 

Б) спиртовым 

В) масляно - кислое 

9. Химический разрыхлитель-это… 

А) дрожжи 

Б) жир 

В) сода 

10. Способ разрыхления при приготовлении дрожжевого теста называется… 

А) химическим 

Б) механическим 

В) биологическим 

11. При варке сиропа для помады крышка емкости должна быть… 

А) открыта 

Б) закрыта 
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12. Соотношение сахара-песка и воды при приготовлении сиропа для помады… 

А) 1:1 

Б) 2:1 

В) 3:1 

13. Сироп для помады перед охлаждением уваривают до температуры… 

А) 105оС (нитка тонкая) 

Б) 127оС (крепкий шарик) 

В) 115оС (слабый шарик) 

 

14. Для предохранения помады от засахаривания, в процессе ее приготовления 

добавляют… 

А) сахар-песок или сахарную пудру 

Б) ванильную сахарную пудру или мед 

В) лимонную кислоту или патоку 

15. Помаду для созревания оставляют на… 

А)5-10ч 

Б)12-24ч 

В)24-48ч 

16. Для чего применяют сироп « Тираж» 

А) для приготовления сливочного крема 

Б) для пропитывания изделий 

В) для глазирования пряничных изделий 

17. Назовите прибор, которым определяют плотность сахарного сиропа 

А) термометр 

Б) градусник 

В) сахарометр 

18. Марципан используют.. 

А) для склеивания пластов торта 

Б) для улучшения цвета 

В) для оформления кондитерских изделия 

19. Для чего используют жженку 

А) для приготовления песочных изделий 

Б) для подкрашивания теста, кремов, помады. 

В) для приготовления крема заварного 

20. Какая температура должна поддерживаться в кладовой для хранения сухих 

продуктов. 

А) t 220 

Б) t150 

В) t 370 

 

21. С увеличением продолжительности уваривания сахарного сиропа- температура 

кипения и плотность сиропа.. 

А) понижается 

Б) повышается 

В) изменяется 

22. В рецептуре агар можно заменить желатином, но его дозировка. 

А) повышается в 4 раза 

Б) понижается в 4 раза 

В) не меняется 

23. Процесс взбивания белков должен производиться при полном отсутствии: 

А) сахара 

Б) жира 

В) яичных белков 
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24. Что такое «сухие духи» 

А) углекислый аммоний 

Б) ванилин 

В) смесь пряностей 

25. Как влияет сахар на набухания белков муки. 

А) снижает набухание белков 

Б) понижает набухание белков 

В) не имеет значение 

 

Установите последовательность 

1) Действий при приготовлении помады 

А) Приготовление сиропа 

Б) Охлаждение сиропа 

В) Созревание 

Г) Отделка помадой изделий 

Д) Взбивание сиропа 

 
 

2) Действий при приготовлении сиропа для промочки 

А) охлаждают сироп 

Б) сахарный песок с водой доводят до кипения 

В) добавляют коньяк или вино 

Г) кипятят 1-2 мин 

 
 

Установите соответствие 

Недостатков сахарной помады - причины их возникновения 

1 Помада с выступавшими белыми пятнами выкристаллизовавшегося сахара или 

засахаренная А недостаточное количество патоки или инвертного сиропа при варке; 

взбивание горячего сиропа; небольшой подогрев помады перед глазировкой. 

2 Помада грубая, не глянцевая Б плохое удаление кристаллов  сахара  со  стенок  

котла при уваривании 

3 Помада быстроотмокающая В Излишнее количество  патоки  или  инвертного 

сиропа при варке; добавление патоки в сироп в начале варки; недостаточное 

уваривание помадного сиропа. 

 

 

Преподаватель  / Чипеева С.В./ 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15           

 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
   

 

 

Выберите правильный вариант ответа 

Каждый правильный ответ - 1 балл 
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Установите последовательность действий: 

1) при приготовлении помады 

А Б В Г Д 

1 балл 

 

2) Действий при приготовлении сиропа для промочки 

А Б В Г 

1 балл 

 

Установите соответствие 

Недостатков сахарной помады - причины их возникновения 

 
 

1 2 3 

 

1 балл 

 

Преподаватель  / Чипеева С.В./ 

 

 

Модельный ответ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15           

б в б а б б а б в в б в в 
 в б           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    

а в в б б б а б в а 
   

 
 

Выберите правильный вариант ответа 

 

Каждый правильный ответ- 1 балл 

Установите последовательность действий: 

1) при приготовлении помады 

 
А Б В Г Д 

1 2 4 5 3 
1 балл     

 

2) Действий при приготовлении сиропа для промочки 

 
А Б В Г 
3 1 4 2 
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1 балл 

 
 

Установите соответствие 

Недостатков сахарной помады - причины их возникновения 

 
 

1 2 3 

Б А В 

1 балл 
 

Критерии оценки 

27- 28 -5 (отлично) 

26 -24 -4 (хорошо) 

23- 15 - 3(удовлетворительно) 

Менее 15 -2 (неудовлетворительно) 

 

Преподаватель   / Чипеева С.В./ 

Время выполнения –  минут 

 

Примеры заданий для контрольной работы 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Ф.И.О   

Группа    

Задание 1 

1. Определить потери в массе в кг и упек в % к массе теста при выпечке 100 штук 

булочек массой по 50 г. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 2 

1. Рассчитать, какой припек получится при изготовлении 120 штук булочек 

массой по 60 г. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 3 

1. Рассчитать выход при выпечке 80 шт. булочек массой по 50 г. 
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2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций). 

Задание 4 

1. Рассчитать необходимое количество воды для замеса сдобного теста на 30 

штук булочек домашних выходом 100 г при влажности теста 34%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 5 

1. Сколько продуктов необходимо использовать для приготовления 20 кг 

пирогов закрытых с рыбой и картофелем в феврале, если мука имеет 

влажность 12,5%?. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 6 

1. Определить закладку воды для приготовления 12 кг слоеного 

полуфабриката, если мука поступила с влажностью 16%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 7 

1. Найти потери массы и упек в % к массе теста, а также припек к массе муки 

при выпекании 45 шт. булочек дорожных, если влажность муки 13%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 



51 
 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 8 

1. Рассчитать выход готового изделия в %, полученных при выпечке 45 кг 

песочного полуфабриката. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 9 

1. Определить упек и припек, а также выход готового изделия в %, при 

выпекании 60 шт. сдобы обыкновенной. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций) 

Задание 10 

1. Определить количество воды, необходимое для приготовления опары на 

140 шт. булочек с маком. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 11 

1. Определить количество (шт) волованов из 3 кг муки влажностью 16,5%? 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 12 

1. Найти количество штук булочки «Весенней», которое можно выпечь из 100 
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кг муки влажностью 14%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции 

(порций). 

Задание 13 

1. Рассчитать количество штук булочек молочных, которые можно выпечь из 70 

кг муки влажностью 15%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций 

Задание 14 

1. Найти необходимое количество продуктов для приготовления 60 шт. булочки 

ванильной, если влажность муки 15%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций 

Задание 15 

1. Выписать продукты для приготовления 20 кг кулебяки со свежей капустой, 

если влажность муки 16%. 

2. Инструкция: Решение задачи целесообразно оформить в виде таблицы, в 

которую записать номер рецептуры по Сборнику рецептур, наименование 

сырья, массу сырья в кг (брутто, нетто) по Сборнику рецептур (т.е. на 1 кг 

готовой продукции) и массу сырья на заданное количество продукции (порций 

Задание 16 

1. Составить технологическую схему приготовления помады сахарной. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 17 

1. Составить технологическую схему приготовления помады шоколадной. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 
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определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 18 

1. Составить технологическую схему приготовления глазури сырцовой. 

1. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 19 

1. Составить технологическую схему приготовления крем сливочный (основной). 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 20 

1. Составить технологическую схему приготовления крема «Шарлотт». 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 21 

1. Составить технологическую схему приготовления нугатина. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 22 

1. Составить технологическую схему приготовления крема из сливок. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 23 

1. Составить технологическую схему приготовления крема творожного. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 24 

1. Составить технологическую схему приготовления мусса творожного 

ванильного. 
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2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 25 

1. Составить технологическую схему приготовления молочной мастики. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 26 

1. Составить технологическую схему приготовления пралине. 

3. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 27 

1. Составить технологическую схему приготовления грильяжа. 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 28 

1. Составить технологическую схему приготовления бисквитного теста (буше). 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 29 

1. Составить технологическую схему приготовления печенья «Брауни». 

2. Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Задание 30 

1. Составить технологическую схему приготовления песочного теста. 

2.Инструкция: технологические схемы на приготовление блюд составляются в 

определенной последовательности алгоритма обработки сырья и 

технологического процесса, согласно Сборнику рецептур. 

Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

Варианты экзаменационных билетов: 
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Задания на экзамен (квалификационный) 

Экзаменационный билет №1 

 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 1,5 кг и разработать технологическую 

карту 

на печенье песочное (фигурное) 

Задание 2: приготовить по заказному меню печенье песочное (фигурное) - 0,5 кг 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 
инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных  изделий, 

дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

 

Экзаменационный билет №2 

 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 20 штук и разработать технологическую 

карту 

на пирожное «Корзиночка» с кремом и фруктовой начинкой 

Задание  2:  приготовить  по  заказному  меню пирожное «Корзиночка» с кремом и 

фруктовой начинкой - 5 штук 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 

инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных  изделий, 

дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

 

Экзаменационный билет №3 

 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 30 штук и разработать технологическую 

карту 

на пирожное «Трубочка с посыпкой» 

Задание  2:  приготовить  по  заказному меню пирожное «Трубочка с посыпкой» - 5 

штук 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 

инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных  изделий, 

дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

 

Экзаменационный билет №4 

 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 1,5 кг и разработать технологическую 

карту 

на пирожное «Песочное кольцо» 
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Задание 2: приготовить по заказному меню пирожное «Песочное кольцо» - 5 штук 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 

инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных  изделий, 

дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

 

Экзаменационный билет №5 

 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 15 штук и разработать технологическую 

карту 

на «Коржики сахарные» 

Задание 2: приготовить по заказному меню «Коржики сахарные» - 5 штук 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 

инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 

дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

 

Экзаменационный билет №6 

 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 35 штук и разработать технологическую 

карту 

на пирожное «Воздушное» с кремом (двойное) 

Задание 2: приготовить по заказному меню пирожное «Воздушное» с кремом 

(двойное) - 5 штук 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 

инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных  изделий, 

дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

 
 

Экзаменационный билет №7 

 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 45 штук и разработать технологическую 

карту 

на кекс «Столичный» 

Задание 2: приготовить по заказному меню кекс «Столичный» - 5 штук 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 

инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 
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дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

 

Экзаменационный билет №8 

 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 15 штук и разработать технологическую 

карту 

на пирожное «Корзиночка» с зефирным кремом 

Задание 2: приготовить по заказному меню пирожное «Корзиночка» с зефирным 

кремом - 5 штук. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 

инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных  изделий, 

дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

 

Экзаменационный билет №9 

 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 55 штук и разработать технологическую 

карту 

на коржики молочные 

Задание 2: приготовить по заказному меню коржики молочные - 5 штук 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 

инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных  изделий, 

дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

 

Экзаменационный билет №10 

 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 25 штук и разработать технологическую 

карту 

на профитроли разного вида 

Задание 2: приготовить по заказному меню профитроли разного вида - 15 штук 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 

инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 

дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

 
 

Экзаменационный билет №11 
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По сырью 

По особ. рецептуры По назначению 

Кондитерские полуфабрикаты 

По способу приготовления 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 35 штук и разработать технологическую 

карту 

на пирожное «Картошка» 

Задание 2: приготовить по заказному меню пирожное «Картошка» - (5 штук) 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 

инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных  изделий, 

дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

 
 

Экзаменационный билет №12 

 

Задание 1: произвести расчет продуктов на 20 штук разработать технологическую 

карту 

на пирожное «Трубочка с белковым кремом» 

Задание 2: приготовить по заказному меню пирожное «Трубочка с белковым кремом» 

- 5 штук 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: мастерская ОУ (технологическое оборудование, 

инвентарь, инструмент, продукты) 

2. Вы можете воспользоваться сборником рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий, сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 

дополнительной профессиональной литературой, технологическими картами, ПК, 

калькулятором. 

3. Максимальное время выполнения задания: 300 мин. 

Примеры тестовых заданий 

1. Дать полный ассортимент кондитерских полуфабрикатов в виде схемы 
 

2. На какой картинки используется мастихин ? 

 
3. Заполнить таблицу 

 

№ Наименование полуфабриката Использование Ошибки при 
применении для 

Оборудование 
и инвентарь 
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   украшения (необходимое 
выделить) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

4. Перечислить виды покрытий для оформления тортов 

1. Мастикой 

2. Шоколадом 

3. Глазурью 


