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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров. 

 

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 в:  
подготовке, уборке рабочего места, выбору, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлению, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 
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ведении расчетов с потребителями; 

уметь: 

рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, 

выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 

рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  270  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

консультаций – 6 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации  холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков  

разнообразного ассортимента 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Консультации 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, ПК 4.2,  

ПК 4.3,П К4.4, 

ПК 4.5 

Раздел 1. 

Приготовление  

холодных  и горячих 

десертов. 

198 96 54 6 18 - 72 - 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72  - 72 

 Всего: 270 96 54 6 18 - 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.1 

Приготовление  

холодных и горячих 

десертов 

   

МДК.4.1.  

Технология 

приготовления 

холодных и горячих 

десертов 

 126 

Тема 1.1. 

Приготовление  

холодных сладких блюд 

 

Содержание 20 

 

3 

1.  Ознакомление с горячим и холодным цехом, инвентарем, оборудованием, 

инструментами, правилами санитарии и техники безопасности. Организация 

рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте и выбор оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, материалов, в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты. Соблюдение  условий хранения кухонной 

посуды, инвентаря, инструментов. 
2. Технология приготовления компотов, киселей и их разновидности. Критерии 

оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления компотов, киселей. Органолептические способы определения 

готовности. Методы сервировки и подачи, температура подачи. 

3. Технология приготовления желе, зефира. Критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления компотов, киселей. 

Органолептические способы определения готовности. 

4. Технология приготовления муссов. Критерии оценки качества основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов для приготовления компотов, киселей. 
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Органолептические способы определения готовности. 

5. Технология приготовления самбуков. Критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления самбуков. 

Органолептические способы определения готовности. 

6. Технология приготовления кремов. Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

методы приготовления кремов, правила их выбора с учетом кулинарных свойств 

основного продукта. Органолептические способы определения готовности. 

7. Технология приготовления  мороженого. Критерии оценки качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления мороженого. 

Техника порционирования, варианты оформления. Хранение,  с учетом требований 

по безопасности готовой продукции. 

8. Технология приготовления   парфе. Выбор, применение различных способов 

приготовления парфе. 

Практические занятия 18  

1 Приготовление киселей и компотов, желе, зефира. 

2 Приготовление кремов, сливок, мороженого, парфе. 

3 Приготовление муссов, самбуков. 

Тема 1.2. 

Приготовление сладких 

горячих блюд 

Содержание 12 3 

1. Особенности приготовления сладких, горячих блюд, техника безопасности, сроки 

хранения. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая 

ценность сладких, горячих блюд. Санитарно-гигиенические требования к 

организации рабочих мест по приготовлению горячих сладких, горячих блюд 

разнообразного ассортимента, процессу хранения и подготовки к реализации. 

2. Технология приготовления пудингов. Комбинирование различных способов и 

современные методы приготовления пудингов. Органолептические способы 

определения готовности. 

3. Технология приготовления  суфле и сладких каш. Характеристика, 

последовательность этапов. Органолептические способы определения готовности. 

4. Технология приготовления сладких блюд из яблок. Характеристика, 

последовательность этапов. Органолептические способы определения готовности. 

5. Технология приготовления мучных сладких блюд. Характеристика, 

последовательность этапов. Органолептические способы определения готовности. 

6. Технология приготовления  сладких блюд из яиц. Характеристика, 

последовательность этапов. Органолептические способы определения готовности. 

Практические занятия 12 

                 

 

1. Приготовление пудингов, суфле, сладких блюд из яиц. 
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2. Приготовление мучных сладких блюд и сладких блюд из яблок.                  

Тема 1.3 

Приготовление горячих 

напитков 

 

Содержание 6 3 

1. Особенности приготовления горячих напитков, т/б, температура подачи, сроки 

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

горячих напитков. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним 

подходящего типа.  

2. Технология приготовления чая, кофе, горячих напитков с вином. Рецептуры чая, 

кофе, горячих напитков с вином. Комбинирование различных способов и 

современные методы приготовления чая, кофе, горячих напитков. 

3. Технология приготовления какао, шоколада. Рецептуры, классификация, 

ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность какао, шоколада. Правила 

выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Актуальные 

направления в приготовлении какао, шоколада. 

Практические занятия 12 

                 

 

 

1. Приготовление чая, кофе, горячих напитков с вином. 

2. Приготовление какао, шоколада. 

Тема 1.4 

Приготовление 

холодных напитков 

Содержание 10 3 

1. Особенности приготовления холодных напитков, техника безопасности, 

температура подачи, сроки хранения. Классификация, ассортимент, требования к 

качеству, пищевая ценность холодных напитков. Правила выбора основных 

продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 

2. Технология приготовления молочных   прохладительных  напитков.  Рецептуры, 

классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность молочных   

прохладительных  напитков. Комбинирование различных способов и современные 

методы приготовления молочных   прохладительных  напитков. 
3. Технология приготовления  сливочных  прохладительных  напитков. Рецептуры, 

классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность сливочных  

прохладительных  напитков. 

4. Технология приготовления  плодово-ягодных прохладительных  напитков. 

Рецептуры, классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность 

сливочных  прохладительных  напитков. 

5. Технология приготовления безалкогольных коктейлей, крюшонов. Классификация, 

ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность безалкогольных коктейлей, 

крюшонов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним 

подходящего типа. 

Практические занятия 12  
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1. Приготовление молочных, сливочных, плодовоягодных, прохладительных 

напитков. 

2. Приготовление безалкогольных коктейлей, крюшонов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 

Подготовка реферата на тему «Горячие напитки». 

Подготовка реферата на тему «Холодные напитки». 

Подготовка презентации на тему «Холодные сладкие блюда». 

Подготовка презентации «Горячие сладкие блюда». 

Подготовка презентации на тему «Национальные горячие напитки». 

Работа со сборником рецептур, разработка технологических карт. 

Работа со сборником рецептур, разработка технологических схем. 

18 

Тематика домашних заданий: 

Подготовка к лабораторным работам. 

Решение технологических задач. 

Выполнение тестовых заданий по темам МДК. 

Подготовка сообщений. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Ознакомление и организация рабочего места на предприятиях общественного питания при приготовлении сложных 

холодных и горячих десертов.   

Приготовление горячего десерта «Яблоки печеные».  

Приготовление горячего десерта «Яблоки, жаренные в тесте».  

Приготовление горячего десерта «Воздушные пироги» (суфле).  

Приготовление горячего десерта «Блинчики с вареньем».  

Приготовление горячего десерта каши сладкие, пудинги, запеканки.  

Приготовление горячего десерта каши сладкие, запеканки.  

Приготовление горячего десерта «Бабка яблочная» (шарлотка), «Гренки с фруктами» (крутоны).  

Приготовление холодных десертов: кисели, желе, муссы   

Приготовление холодных десертов: желе, муссы   

Приготовление холодных десертов: компотов, самбуки, мороженного.   

Приготовление холодных десертов: компотов, самбуки. 

72 
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Производственная практика  

Виды работ: 

Ознакомление и организация рабочего места на предприятиях общественного питания при приготовлении сложных 

холодных и горячих десертов  предприятия – работодателей. 

Приготовление горячего десерта «Яблоки печеные» предприятия – работодателей. 

Приготовление горячего десерта «Яблоки, жаренные в тесте» предприятия – работодателей. 

Приготовление горячего десерта «Воздушные пироги» (суфле) предприятия – работодателей. 

Приготовление горячего десерта «Блинчики с вареньем» предприятия – работодателей. 

Приготовление горячего десерта каши сладкие, пудинги, запеканки предприятия – работодателей. 

Приготовление горячего десерта каши сладкие, запеканки. предприятия – работодателей. 

Приготовление горячего десерта «Бабка яблочная» (шарлотка), «Гренки с фруктами» (крутоны) предприятия – 

работодателей. 

Приготовление холодных десертов: кисели, желе, муссы  предприятия – работодателей. 

Приготовление холодных десертов: желе, муссы  предприятия – работодателей. 

Приготовление холодных десертов: компотов, самбуки, мороженого  предприятия – работодателей. 

Приготовление холодных десертов: компотов, самбуки, предприятия – работодателей. 

72 

Консультации 6 

Всего 270 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации  холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебного кабинета, учебного кулинарного цеха. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; 

презентации по темам. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

учебная доска;  

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методического обеспечения; 

мультимедийное оборудование, ПК.  

 

Оборудование учебного кулинарного цеха:  

рабочие столы;  

стол с моечной ванной; 

холодильник бытовой;  

весы настольные; 

разделочные доски, нож;  

шпиговальные ножи;   

блендер; 

электроплита; 

мясорубка; 

миксер;  

посуда для приготовления;  

посуда для подачи; 

наборы для специй; 

столы для зоны инструктажа и заполнения отчѐтов. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные  источники: 

1. Данильченко, С.А. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих десертов [Текст]: учебник / С.А. Данильченко, О.Е. 

Саенко.- М.: КНОРУС, 2018. – 246 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий [Текст]: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Н.Э. Харченко. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2014. – 496 с. 

 

 Интернет источники: 

1. Библиотек гостов и стандартов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gostrt.com,  свободный. – Загл. с экрана. 

2. Горячие и холодные закуски, салаты, супы и горячие блюда, 

хлебобулочные изделия, напитки, праздничные рецепты [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.kulina.ru/articles/rec, свободный. – Загл.  

экрана. 

3. Кулинарка. Кулинарная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.kuharka.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.booksgid.com, - свободный. – Загл.с экрана. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

         4.3.1. Образовательная организация должна располагать на праве 

собственности или ином законном основании материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

         4.3.2. В случае реализации образовательной программы с использованием 

сетевой формы, требования к реализации образовательной программы должны 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого образовательными 

организациями, участвующими в реализации образовательной программы с 

использованием сетевой формы. 

        4.3.3. В случае реализации образовательной программы на созданных 

образовательной организацией в установленном порядке в иных организациях 

кафедрах или иных структурных подразделениях требования к реализации 

образовательной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

  

http://www.gostrt.com/
http://www.kulina.ru/articles/rec
http://www.kuharka.ru/
http://www.booksgid.com/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         4.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско- правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего 

ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

          4.4.2. Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 

СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 

СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели, оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

  Выполнение всех действий 

по организации и содержанию 

рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

 адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование  

 оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу механической 

и термической кулинарной 

обработки); 

 рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

 соответствие содержания рабочего 

места требованиям стандартов 

чистоты, охраны труда, техники 

безопасности; 

 рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

 правильное выполнение работ по 

уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

 соответствие организации хранения 

продуктов, полуфабрикатов, 

готовых холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков требования 

к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для 

хранения, упаковки на вынос, 

складирования); 

 соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

Оценка по 

результатам 

тестирования. 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

по темам. 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 

Наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 



 

 
 

17 

инструментов, весоизмерительных 

приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике 

безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене. 

ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных 

сладких блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента. 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации холодных сладких блюд, 

десертов; 

 адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

 оптимальность процесса 

приготовления холодных сладких 

блюд, десертов; 

 соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

 выполнять эстетическое оформление 

холодных сладких блюд и десертов. 

ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих 

сладких блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента. 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации горячих сладких блюд, 

десертов; 

 адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

 оптимальность процесса 

приготовления горячих сладких 

блюд, десертов; 

 соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

 выполнять эстетическое оформление 

горячих сладких блюд и десертов. 

ПК 4.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных 

напитков разнообразного 

ассортимента. 

 Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации холодных напитков; 

 адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

 оптимальность процесса 
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приготовления холодных напитков; 

 соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности; 

выполнять эстетическое оформление 

холодных напитков. 

ПК4.5  Осуществлять 

приготовление,  творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих 

напитков разнообразного 

ассортимента. 

 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации горячих напитов; 

 адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

 оптимальность процесса 

приготовления горячих напитков; 

 соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности; 

 выполнять эстетическое оформление 

горячих напитков. 

 

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 умение.   

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 

  Явно выраженный интерес к 

профессии; 

  трудоустройство по полученной 

профессии; 

  эффективная самостоятельная 

работа при изучении 

профессионального модуля; 

  результативное участие в 

написании бизнес-планов, участие в 

конкурсах. 

Оценка выполнения 

практических работ 

Мониторинг умений 

при самостоятельной 

оценке собственной 

деятельности (по 

дневнику) 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 

 

 

 

 

 

 

ОК02. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 

  Правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкционными 

картами; 
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  обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач;  

  личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

  Адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

  полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

ОК04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

  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 профессиональных задач. 

ОК05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

 

  Устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

  устойчивость и демонстрация на 

практике навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при оформлении 

рефератов, презентаций, на 

производственной практике; 

  используемость ИКТ в оформлении 

результатов самостоятельной 

работы. 

ОК06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 

  Степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 

потенциальными работодателями в 

ходе обучения); 

  полнота понимание и четкость 

представлений того, что успешность 

и результативность выполненной 
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работы зависит от согласованности 

действий всех участников команды 

работающих; 

  владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

  соблюдение принципов 

профессиональной этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

  Самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ; 

  проявление ответственности за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 

ОК09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

  Способность к приобретению 

новых профессиональных знаний; 

  правильность и эффективность 

решения возможных последствий 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом). 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

  Самостоятельный выбор учетно-

военной специальности родственной 

полученной профессии; 

  применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы. 

 


