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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07. Приготовление сладких блюд и напитков 

1.1.Область применения программы. 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер, входящей 

в укрупненную группу профессий 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Приготовление сладких блюд и напитков и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

профессиональной подготовке по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер- на 

базе основного общего образования, опыт работы не требуется;  

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации, переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер – 

профессиональной к на базе основного общего образования, (в программах 

повышения квалификации, переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер на 

базе профессионального образования, опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – 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: 

приготовления сладких блюд; 

приготовления напитков; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество основных продуктов и   

дополнительных ингредиентов; 

 определять их соответствие техническим требованиям к простым сладким 

блюдам и напиткам; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сладких блюд и напитков; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления сладких 

блюд и напитков; 

 оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

 классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству 

сладких блюд и напитков; 
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 правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним при приготовлении 

сладких блюд и напитков; 

 последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, правила охлаждения сладких 

блюд и напитков; 

 температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру 

подачи; 

 требования к качеству сладких блюд и напитков; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего – 131 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 59 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов, из них 

лабораторные работы и практические занятия – 27 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Приготовление сладких блюд и напитков, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями 
ПК 7.1. Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки 

ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

ПМ.07. Приготовление сладких блюд и напитков 
Коды 

ПК 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса  

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся,  

(часов) 

Учеб

ная, 

часов 

Произв

одствен 

ная, 

(часов) 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора

торны

е 

работ

ы и 

практ

ически

е 

заняти

я 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

7.1. 

Приготовление 

холодных и 

горячих сладких 

блюд. 

43 17 12    

ПК 

7.2. 

Приготовление 

горячих напитков. 

20 9 6    

ПК 

7.3. 

Приготовление и 

оформление 

холодных 

напитков. 

31 13 9    

ПК 

7.1.-

7.3 

Учебная практика, 

часов 

36  36  

ПК 

7.1.-

7.3 

Производственная 

практика, часов 

36   36 

 Всего 131 39 - 20 36 36 
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3.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ 

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел.1. 

Приготовление 

холодных и горячих 

сладких блюд 

   

МДК 07.01. 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

 130 

Тема 1.1. 

Приготовление 

холодных сладких 

блюд 

Содержание  3 

1 Ассортимент сладких блюд, пищевая 

ценность. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении 

сладких блюд, проверка 

органолептическим способом качества 

продуктов. Виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, используемого при 

приготовлении сладких блюд, правила 

их безопасного использования. 

2 

2 Последовательность выполнения 

технологических операций и приемов 

при приготовлении холодных 

сладких блюд. Виды, технология 

приготовления холодных сладких 

блюд. 

Способы сервировки и варианты 

оформления. 

2 

3 Правила охлаждения и хранения 

сладких блюд. Температурный режим 

хранения сладких блюд, температура 

подачи. Требования к качеству 

холодных сладких блюд. 

2 

Лабораторное занятие 6  

1. Приготовление киселя, компота из 

свежего и переработанного сырья 

2 Приготовление киселя, компота из 

свежего и переработанного сырья 

3. Приготовление киселя, компота из 

свежего и переработанного сырья 
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4 Приготовление желе, мусса, самбука, 

крема. 

5 Приготовление желе, мусса, самбука, 

крема. 

6 Приготовление желе, мусса, самбука, 

крема. 

Тема 1.2. 

Приготовление 

горячих сладких блюд 

Содержание  2 

1 Ассортимент сладких блюд, пищевая 

ценность. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении 

сладких блюд, проверка 

органолептическим способом качества 

продуктов. Виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, используемого при 

приготовлении  горячих сладких блюд, 

правила их безопасного использования. 

Последовательность выполнения 

технологических операций и приемов 

при приготовлении  горячих сладких 

блюд. 

2 

2 Виды, технология приготовления 

горячих сладких блюд. Способы 

сервировки и варианты оформления. 

Правила хранения сладких блюд. 

Температурный режим хранения 

сладких блюд, температура подачи. 

Требования к качеству горячих сладких 

блюд. 

2 

Лабораторные занятия 6  

1 Приготовление горячих жареных 

сладких блюд 

2 Приготовление горячих жареных 

сладких блюд 

3 Приготовление горячих жареных 

сладких блюд 

4 Приготовление горячих запеченных 

сладких блюд 

5 Приготовление горячих запеченных 

сладких блюд 

6 Приготовление горячих запеченных 

сладких блюд 

Практические занятия (не предусмотрены) 0 

Самостоятельная работа 0 

Раздел2.Приготовлени

е горячих напитков. 

  

МДК 07.01. 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

 130 
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Тема 2.1. 

Приготовление 

горячих напитков 

Содержание 3 

1 Классификация горячих напитков. 

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении сладких блюд, проверка 

органолептическим способом качества 

продуктов холодных и горячих напитков. 

 

2 Последовательность выполнения 

технологических операций и приемов 

при приготовлении напитков. Виды, 

технология приготовления. 

2 

3 Виды технологического оборудования 

и производственного инвентаря, 

используемого при приготовлении 

напитков. Способы сервировки и 

варианты оформления. Температурный 

режим хранения, температура подачи 

напитков. Требования к качеству 

напитков 

2 

Практические занятия 3  

1. Оформление технологических карт по 

приготовлению горячих напитков. 

 

2 Оформление технологических карт по 

приготовлению горячих напитков 

3 Оформление технологических карт по 

приготовлению горячих напитков 

Лабораторные занятия 

3 

1 Приготовление горячих напитков: чай, 

кофе, какао, шоколад. 

2 Приготовление горячих напитков: чай, 

кофе, какао, шоколад. 

3 Приготовление горячих напитков: чай, 

кофе, какао, шоколад. 

Самостоятельная работа (не предусмотрено) 0 

Раздел 3. 

Приготовление и 

оформление холодных 

напитков. 

 

 

МДК 07.01. 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

 130 

Тема 3.1. 

Приготовление 

холодных напитков 

Содержание 4 

1 Классификация холодных и горячих 

напитков. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при 

1приготовлении сладких блюд, проверка 

органолептическим способом качества 

продуктов холодных и горячих 

напитков. 

2 
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2 Последовательность выполнения 

технологических операций и приемов 

при приготовлении напитков. Виды, 

технология приготовления. 

2 

3 Виды технологического оборудования 

и производственного инвентаря, 

используемого при приготовлении 

напитков. Способы сервировки и 

варианты оформления. Правила 

охлаждения и хранения напитков. 

Температурный режим хранения, 

температура подачи напитков. 

Требования к качеству напитков. 

 

2 

Практические занятия 3  

1 Оформление технологических карт по 

приготовлению холодных напитков 

2 Оформление технологических карт по 

приготовлению холодных напитков 

3 Оформление технологических карт по 

приготовлению холодных напитков 

Лабораторные занятия 6 

1 Приготовление холодных напитков: 

фруктово-ягодные, молочный 

прохладительный напиток с джемом или 

вареньем, молочный коктейль, айс-

крим, фраппе и флиппы, плодово-

ягодный сироп, сок (в ассортименте). 

2 Приготовление холодных напитков: 

фруктово-ягодные, молочный 

прохладительный напиток с джемом или 

вареньем, молочный коктейль, айс-

крим, фраппе и флиппы, плодово-

ягодный сироп, сок (в ассортименте). 

3 Приготовление холодных напитков: 

фруктово-ягодные, молочный 

прохладительный напиток с джемом или 

вареньем, молочный коктейль, айс-

крим, фраппе и флиппы, плодово-

ягодный сироп, сок (в ассортименте). 

4 Приготовление холодных напитков: 

фруктово-ягодные, молочный 

прохладительный напиток с джемом или 

вареньем, молочный коктейль, айс-

крим, фраппе и флиппы, плодово-

ягодный сироп, сок (в ассортименте). 

5 Приготовление холодных напитков: 

фруктово-ягодные, молочный 

прохладительный напиток с джемом или 

вареньем, молочный коктейль, айс-

крим, фраппе и флиппы, плодово-

ягодный сироп, сок (в ассортименте). 

6 Приготовление холодных напитков: 

фруктово-ягодные, молочный 
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прохладительный напиток с джемом или 

вареньем, молочный коктейль, айс-

крим, фраппе и флиппы, плодово-

ягодный сироп, сок (в ассортименте). 

Контрольная работа по теме: «Технология 

приготовления сладких блюд и напитков» 

Самостоятельная работа 20  

Индивидуальный проект на тему: 

«Приготовления, способов оформления и 

сервировки горячих и холодных сладких блюд 

и напитков»  

  

Экзамен 

Учебная практика 36  

Виды работ 

Приготовление сладких холодных блюд 

Приготовление сладких холодных блюд 

Приготовление сладких горячих блюд 

Приготовление сладких горячих блюд 

Приготовление горячих напитков 

Дифференцированный зачет 

Производственная практика 36 

Виды работ 

Приготовление сладких холодных блюд. 

Приготовление сладких холодных блюд. 

Приготовление сладких горячих блюд 

Приготовление сладких горячих блюд 

Приготовление горячих напитков 

Приготовление холодных напитков 

Дифференцированный зачет 

Тематика курсовых работ (проектов): (не предусмотрено) 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 

(проекту): (не предусмотрено) 

0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 39 

Всего: 131 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличия учебных кабинетов: 

 технологии кулинарного производства; 

 товароведения продовольственных товаров; 

Лабораторий: 

 приготовления пищи 

 технического оснащения и организации рабочего места. 

Учебный кулинарный цех (столовая – учебная мастерская) 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета -  на 25 мест. 

Средства обучения: 

Технологические карты, схемы, инструкционные карты, муляжи, плакаты, 

макеты 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: электрические 

плиты, жарочные шкафы, холодильные шкафы, машины для нарезки овощей, 

миксеры, производственные столы и ванны, шкафы для хранения 

производственного инвентаря и столовой посуды, шкафы для верхней и 

спецодежды, обеденные столы. 

Реализация программы модуля  предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: весы 

электронные настольные, весы настольные циферблатные, ванна 

производственная, ванна для мытья посуды, шкаф жарочный, холодильник, 

шкаф холодильный, камера холодильная низкотемпературная, машина 

универсальная с комплектом сменных механизмов: механизм для взбивания, 

перемешивания, механизм для нарезки овощей; плита электрическая, раковина 

для мытья рук, стеллаж, микроволновая печь, взбивальная машина, 

электрический миксер, посудомоечная машина. 

Инструменты и инвентарь: 

миксеры, веселки, ножи поварские, ножницы, скалки для теста, бак для 

пищевых отходов, ведро, грохот, дуршлаг, кастрюли разной ёмкости, противни, 

набор мерных ёмкостей, посуда для отпуска блюд, сотейники, сковороды, сита 

разные, щетки-сметки, вилки поварские, доски разделочные, ложки разливные 

разной ёмкости, ступка с пестиком, 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков. Электронное 

приложение, 2013г , Академия-Медиа 
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Шатун Л.А. Кулинария, 2013 г, ОИЦ «Академия 

Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии "Повар". Рабочая 

тетрадь. В четырех частях. Часть 1 , Часть 2, Часть 3, Часть 4 2013 г., ОИЦ 

«Академия» 

Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г., Технология приготовления пищи. Практикум, 

2013 г, ОИЦ «Академия 

Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2013 г, ОИЦ 

«Академия» 

Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для поваров 

и кондитеров, 2013 г, Академия-Медиа 

Семиряжко Т.Г., Дерюгина М.Ю., Кулинария: Контрольные материалы , 2013 г, 

Академия-Медиа 

Потапова И.И., Корнеева Н.В. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и 

напитки , 2013 г, ОИЦ «Академия» 

Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии "Повар" 2013 г, ОИЦ 

«Академия 

Качурина Т.А., Кулинария, 2013 г, ОИЦ «Академия. 

Качурина Т.А., Кулинария: Рабочая тетрадь, 2013 г, ОИЦ «Академия. 

Андросов В.П., Пыжова Т.В., Потапова Л.И. Производственное обучение 

профессии «Повар»: В 4 ч. Ч. 4 Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и 

горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста. 

Перетятко, Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: 

Учеб.пособие для нач. проф. образования. – М.: Дашков и К, 2013 -  

Усов, В.В. Основы кулинарного мастерства: Учеб.пособие СПО: Допущено 

Минобразованием России/ В.В.Усов. - М.: ИЦ Академия, 2013. – 608 с. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятийобщественного 

питания. Составитель Голунова Л.Е. СПб.: ПРОФИ-ИНФОРМ, 2015 г. – 688 с. 

Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков. Электронное 

приложение, Академия-Медиа, 2013г 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронный учебник по профессии «Повар, кондитер»: Приготовление 

изделий из теста, сладких блюд, напитков. Допущено Минобразованием 

России.- 2013. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edic.ru Электронные словари 

http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация обучения по модулю планируется в соответствии с учебным 

планом учебного заведения. Учебные дисциплины и профессиональные 

модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

профессионального модуля: 

ОПД. 01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве. 

ОПД. 02 Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров. 

ОПД . 03 Техническое оснащение и организация рабочего места 



15 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 07 Приготовление сладких блюд и напитков 

является освоение учебной практики. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся (на предприятиях питания). И учебная, и 

производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими 

занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально 

выделенный период (концентрированно). 

Для обучающихся планируется проведение групповых и индивидуальных 

консультаций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего или среднего технического профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого курса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения, имеющие 

высшее или средне - техническое  образование по профилю, имеющие на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников.  

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по 

профилю и информационно – коммуникационным технологиям не реже одного 

раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 7.1.Готовить и оформлять 

простые холодные и горячие 

сладкие блюда 

подбор доброкачественного 

оновного продукта и 

вспомогательных ингредиентов. 
подготовка инструмента и 

приспособлений к видам работ׃ 

процеживание, нарезка, 

протирание, ошпаривание, 
варка, охлаждение. 

приготовление блюд из свежих 

фруктов, компотов, 
желированых блюд в 

соответствии׃ 

с показателями качества блюда 

(сохранение внешнего вида 
блюда, сохранением формы 

нарезки фруктов и ягод, 

консистенции, вкусу и запаху); 
с применением 

последовательного 

технологического процесса 
(согласно нормативно-

технической документации, 

сборником рецептур, 

СанПиНом)); 
с заданным временем; 

с правилами техники 

безопасности; 
нормой выхода блюда; 

с температурным режимом. 

 
приготовление горячих сладких 

блюд, в соответствии׃ 

с показателями качества блюда 

(сохранением внешнего вида 
блюда, поджаренной корочкой 

на поверхности, сохранением 

формы нарезки фруктов и ягод,  
равномерной консистенцией, 

приятным вкусом и ароматом); 

с применением 

последовательного 
технологического процесса 

(согласно нормативно-

технической документации, 
сборником рецептур, 

СанПиНом); 

защита индивидуальных 

заданий; 

 тестирование;  
подготовка таблиц, схем; 

выполнение практических и 

лабораторных работ по темам 

МДК. 
 

 

 
. 

 

 

 
 

 

защита индивидуальных 
заданий; 

подготовка таблиц, схем; 

выполнение практических и 
лабораторных работ по темам 

МДК. 
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с заданным временем; 

с правилами техники 
безопасности; 

нормой выхода блюда; 

с температурным режимом. 

ПК 7.2. Готовить простые 
горячие напитки 

подбор доброкачественного 
основного продукта и 

вспомогательных ингредиентов. 

подготовка инструмента и 
приспособлений к видам работ׃ 

просеивание, измельчение, 

варка. 
приготовление чая, кофе, какао 

и шоколада в соответствии׃ 

показателями качества (с 

сохранением цвета в 
зависимости от  вида; с 

сохранением вкуса и запаха); 

защита индивидуальных 
заданий; 

тестирование;  

подготовка таблиц, схем; 
выполнение практических и 

лабораторных работ по темам 

МДК. 

с применением 
последовательного 

технологического процесса 

(согласно нормативно-

технической документации, 
сборником рецептур, 

СанПиНом); 

с заданным временем; 
с правилами техники 

безопасности; 

с температурным режимом; 
нормой выхода. 

защита индивидуальных 
заданий; 

подготовка таблиц, схем; 

выполнение практических и 

лабораторных работ по темам 
МДК. 

 

ПК 7. 3. Готовить и оформлять 

простые холодные напитки 

подбор доброкачественного 

основного продукта и 

вспомогательных ингредиентов. 
подготовка инструмента и 

приспособлений к видам работ׃ 

протирание, измельчение, 

процеживание, варка, 
охлаждение. 

приготовление хлебного кваса, 

холодного чая и кофе, напитков 
из ягод , цитрусовых продуктов, 

в соответствии: 

показателями качества (с 
сохранением консистенции, 

цвета, вкуса и запаха); 

с применением 

последовательного 
технологического процесса 

(согласно нормативно-

технической документации, 
сборником рецептур, 

СанПиНом); 

с заданным временем; 
с правилами техники 

безопасности; 

с температурным режимом; 

- нормой выхода блюда. 

защита индивидуальных 

заданий; 

подготовка таблиц, схем; 
выполнение практических и 

лабораторных работ по темам 

МДК. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
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проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

явно выраженный интерес к 

профессии; 

трудоустройство по полученной 

профессии; 

эффективная самостоятельная 

работа изученного 

профессионального модуля 

результативное участие в конкурсах 

профмастерства. 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях и 

в ходе производственной 

практики. 

оформление портфолио  

аттестационный лист 

характеристика с 

производственной 

практики 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определенных 

руководителем, исходя 

из цели и способов ее 

достижения.  

правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах и во время практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т. д.. 

обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

личная оценка эффективности 

качества выполнения работ. 

характеристика с 

производственной 

практики; 

 

аттестационный лист 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующих 

продуктов, инвентаря и т. д. 

самостоятельность текущего 

контроля и корректировки в 

пределах своей компетенций 

выполняемых работ в соответствии 

с технологическими процессами 

приготовления пищи; 

полнота представлений за 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях и 

в ходе производственной 
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последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

практики. 

оформление портфолио  

аттестационный лист 

характеристика с 

производственной 

практики 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

владение различными способами 

поиска информации; 

адекватность оценки полезности 

информации; 

используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

-самостоятельность поиска 

информации при решении 

нетиповых задач. 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

устойчивость и демонстрация на 

практике навыков использования 

информационно- 

коммуникационных технологии при 

оформлении рефератов, на 

производственной практике; 

правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

используемость ИТК в оформлении 

результатов самостоятельной 

работы. 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях и 

в ходе производственной 

практики. 

защита письменных 

экзаменационных работ. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике -(в 

общении с сокурсниками, 

работодателями в ходе обучения); 

полнота, понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

работы зависит  от согласованности 

действий всех участников команды 

работающих; 

интерпретация 

результатов наблюдений, 

за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях и 
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владение способами без 

конфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

в ходе производственной 

практики.. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

самостоятельный выбор учетно-

военной специальности 

родственной полученной 

профессии; 

применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы. 

устный опрос 
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления в 

силу 
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