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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 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных десертов сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и 

горячих десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

при  реализации программ дополнительного профессионального образования 

по программ повышения квалификации и переподготовки). 

 

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:  

разработки ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 
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организации и проведения подготовки рабочих мест, подготовки к работе 

и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления 

различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи холодных 

и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов; 

разработки ассортимента приготовления холодных и горячих десертов из 

ягод, фруктов и овощей (в.ч.); 

организации технологического процесса приготовления холодных и горячих 

десертов из ягод, фруктов и овощей (в.ч.); 

приготовления холодных и горячих десертов из ягод, фруктов и                  

овощей (в.ч.); 

оформления и отделка холодных и горячих десертов из ягод, фруктов и 

овощей (в.ч.); 

уметь: 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

холодных и горячих десертов из ягод, фруктов и овощей (в.ч.); 

оценивать качество и безопасность готовых холодных и горячих десертов из 

ягод, фруктов и овощей (в.ч.); 
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выбирать различные способы и приемы приготовления холодных и горячих 

десертов из ягод, фруктов и овощей (в.ч.); 

знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холодных и 

горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и 

подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

актуальные направления в приготовлении десертов и напитков; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении холодных и горячих десертов, напитков; 

правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на 

продукты; 

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

холодных и горячих десертов, напитков; 

требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления холодных и горячих десертов из ягод, фруктов и овощей (в.ч.); 

методы приготовления холодных и горячих десертов из ягод, фруктов и 

овощей (в.ч.); 

варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для холодных и горячих десертов из ягод, фруктов и овощей (в.ч.); 

виды технологического оборудования и инвентаря для приготовления 

холодных и горячих десертов из ягод, фруктов и овощей (в.ч.); 

технику и варианты оформления холодных и горячих десертов из ягод, 

фруктов и овощей (в.ч.). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 258 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем  – 230 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

консультаций – 8 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов; 

обязательная часть 176 часов, вариативная часть - 82 часа. 

 

 

 

 



 7 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 
 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

№,  

наименование 

темы 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

ДПК 4.7. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

холодных и горячих 

десертов из ягод, 

фруктов и овощей. 

 

 

 

Иметь практический опыт: 

разработки ассортимента 

приготовления холодных и горячих 

десертов из ягод, фруктов и овощей; 

организации технологического 

процесса приготовления холодных и 

горячих десертов из ягод, фруктов и 

овощей; 

приготовления холодных и горячих 

десертов из ягод, фруктов и овощей; 

оформления и отделка холодных и 

горячих десертов из ягод, фруктов и 

овощей. 

Уметь: 

органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления холодных и горячих 

десертов из ягод, фруктов и овощей; 

оценивать качество и безопасность 

готовых холодных и горячих десертов 

из ягод, фруктов и овощей; 

выбирать различные способы и 

приемы приготовления холодных и 

горячих десертов из ягод, фруктов и 

овощей; 

Знать: 

требования к качеству основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

холодных и горячих десертов из ягод, 

фруктов и овощей; 

методы приготовления холодных и 

горячих десертов из ягод, фруктов и 

овощей; 

варианты сочетания основных 

продуктов с дополнительными 

ингредиентами для холодных и горячих 

десертов из ягод, фруктов и овощей; 

виды технологического оборудования 

и инвентаря для приготовления 

холодных и горячих десертов из ягод, 

фруктов и овощей; 

технику и варианты оформления 

холодных и горячих десертов из ягод, 

фруктов и овощей. 

 Тема 2.1. 

Приготовление 

холодных 

десертов. 

Тема 2.2. 

Приготовление 

горячих 

десертов. 

По соглашению 

предприятий-

работодателей 

 

Всего 82 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, 

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

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов сложного  ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, 

напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ДПК 4.7 Организовывать и проводить приготовление холодных и горячих десертов из ягод, 

фруктов и овощей. 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 

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- 4.6 

ДПК 4.7 

ОК 1-7,9-11 

 

Раздел 1. Приготовление и 

подготовка к реализации  

холодных и горячих напитков 

сложного ассортимента. 

68 28 8 2 2 - 36 - 

ПК 4.2.- 4.3 

ОК 1-7, 9-11 

Раздел 2 . Приготовление и 

подготовка к реализации  

холодных и горячих десертов 

сложного ассортимента. 

118 94 52 6 18 - - - 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
72  - 72 

 Всего: 258 122 60 8 20 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
 

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 и 

подготовка к реализации  

холодных и горячих 

напитков сложного 

ассортимента 

 28  

МДК.04.01 Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

 28 

Тема 1.1. 

Приготовление горячих 

напитков 

 

Содержание 10 

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

инструментами, правилами санитарии и техники безопасности. Организация 

рабочего места. 

3 

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

хранения. 

3 

3. Технология приготовления чая, кофе, горячих напитков с вином, с ликером, 

коньяком. 

3 

4. Технология приготовления какао, шоколада. 3 

5. Технология приготовления компотов, киселей и их разновидности с ягодами, 

фруктами, сухофруктами и овощным соком. 

3 

Практические занятия 4  
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1. Приготовление фирменных  чая, кофе, горячих напитков с вином, какао, шоколада. 

Тема 1.2. 

Приготовление 

холодных напитков 

Содержание 10 3 

1. Особенности приготовления холодных напитков, техника безопасности, 

температура подачи, сроки хранения. 

 3 

2. Технология приготовления молочных   прохладительных  напитков. 3 

3. Технология приготовления  сливочных  прохладительных  напитков. 3 

4. Технология приготовления  плодово-ягодных прохладительных  напитков. 3 

5. Технология приготовления безалкогольных коктейлей, крюшонов. 3 

Практические занятия 4 

                 

                 

 

1. Приготовление фирменных молочных, сливочных, плодово-ягодных, 

прохладительных напитков, безалкогольных коктейлей, крюшонов. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела ПМ.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.  

Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

2 

Раздел ПМ 2. 
Приготовление и 

подготовка к реализации  

холодных и горячих 

десертов сложного 

ассортимента 

 94 

МДК.04.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

 94 
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ассортимента 

Тема 2.1. 
Приготовление холодных 

десертов 

Содержание 21  

1. Особенности приготовления сладких, холодных десертов, техника безопасности, 

сроки хранения. 

3 

2. Технология приготовления желе: из сока овощей и фруктов, многослойное желе. 3 

3. Технология приготовления кремов: крем творожно-сливочный, крем белковый, 

крем масленно-сливочный. 

3 

4. Технология приготовления муссов: творожный, ягодно-творожный, карамельный. 3 

5. Технология приготовления  мороженного: фруктовое, шоколадное, с карамельной 

начинкой.  

 3 

 

6. Технология приготовления  зефира: цветные, с овощным соком. 3 

7. Технология приготовления самбуков: с ягодами, фруктами, творогом. 3 

8. Технология приготовления чискейков: по –английски, фирменные чискейки. 3 

9. Технология приготовления муссовых десертов с ягодами, фруктами и овощами 

(в.ч.). 

3 

10. Технология приготовления холодных десертов с бисквитом: с шоколадным 

бисквитом и орехом, фруктами, жидкая карамель. 

3 

11. Технология приготовления холодных десертов с шоколадом: мороженое 

фруктовое с шоколадом, шоколадная корзиночка с ягодами и кремом. 

3 

Практические занятия 26 

 

 

1. Приготовление желе и кремов. 

2. Приготовление муссов, самбуков.   

3. Приготовление фирменного  мороженного с ягодами, фруктами и овощами (в.ч.). 

4. Приготовление зефира, чискейков.  

5. Приготовление фирменных десертов с шоколадом.  

6. Приготовление фирменных десертов с бисквитом.  

Тема 2.2. 
Приготовление горячих 

десертов 

Содержание 21 

1. Технология приготовления  сладких блюд из яиц: блины со сладким соусом, 

оладьи с мороженом и соусом. 

3 

2. Технология приготовления  суфле: молочное, шоколадное, многослойное. 3 

3. Технология приготовления сладких блюд из яблок: шарлотка, яблоко запеченное с 

орехом и сухофруктами. 

3 

4. Технология приготовления мучных сладких блюд: вафли с джемом, блины с 

повидлом и орехом. 

3 

5. Технология приготовления мучных сладких блюд: кексы, корзиночка из заварного 3 
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теста с фруктовой начинкой и соусом. 

6. Технология приготовления пудингов: манный пудинг, рисовый пудинг с 

фруктовым соусом. 

7. Технология приготовления горячих шоколадных десертов: фандан, шоколадный 

цветок с горячим соусом. 

8. Технология приготовления фламбе: карамельное, шоколадное. 

9. Технология приготовления  десерта «Снежки». 

10. Технология приготовления овощных кексов: свекольный сок, морковный. 

11. Технология приготовления  сладких каш: Гурьевская, запеканка рисовая с 

творогом и соусом, пудинг манный с соусом на основе авокадо. 

Практические занятия 26  

1. Приготовление суфле и пудингов.  

2. Приготовление фирменного  фламбе.  

3. Приготовление десерта «Снежки».  

4. Приготовление сладких каш.  

5. Приготовление фирменных сладких блюд из яиц.  

6. Приготовление фирменных мучных сладких блюд.  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела ПМ.2: 

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.  

Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

18 

Тематика домашних заданий: 

Подготовка к практическим занятиям. 

Решение технологических задач. 

Выполнение тестовых заданий по темам МДК. 

Подготовка сообщений. 
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Учебная практика 

Виды работ: 

Заполнение нормативно-технической документации. 

Приготовление горячего десерта «Яблоки печеные», «Яблоки, жаренные в тесте», каши сладкие, пудинги, запеканки 

Приготовление, оформление и отпуск горячего десерта «блинчики с вареньем», холодных и горячих десертов из ягод, 

фруктов и овощей. 

Приготовление, оформление и отпуск холодных десертов:  желе, муссы, муссовых десертов. Кремов, мороженного,  

чискейков.    

Приготовление, оформление и отпуск горячих напитков: компотов, чая, кофе,  какао, шоколада, киселей. 

Приготовление, оформление и отпуск холодных напитков молочных, сливочных, плодово-ягодных,  безалкогольных 

коктейлей, крюшонов. 

36 

Производственная практика 

Виды работ: 

Ознакомление с П.О. П., охраной труда. 

Приготовление горячего десерта «Яблоки печеные», «Яблоки, жаренные в тесте». 

Приготовление, оформление и отпуск горячего десерта каши сладкие, пудинги, запеканки. 

Приготовление, оформление и отпуск горячего десерта «блинчики с вареньем», холодных и горячих десертов из ягод, 

фруктов и овощей. 

Приготовление, оформление и отпуск горячего десерта «бабка яблочная» (шарлотка), «гренки с фруктами» 

(крутоны). 

Приготовление, оформление и отпуск холодных десертов:  желе, муссы, муссовых десертов.  

Приготовление, оформление и отпуск холодных десертов: кремов, мороженного,  чискейков.    

Приготовление, оформление и отпуск холодных десертов: зефира, самбуков предприятия – работодателей. 

Приготовление, оформление и отпуск холодных десертов: с бисквитом и шоколадом. 

Приготовление, оформление и отпуск горячих напитков: компотов, чая, кофе,  какао, шоколада, киселей. 

Приготовление, оформление и отпуск холодных напитков молочных, сливочных.     

Приготовление, оформление и отпуск холодных напитков: плодово-ягодных,  безалкогольных коктейлей, 

крюшонов. 

Дифференцированный зачет. 

72 

Консультации 8 

Всего: 258 

 

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 

 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 

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. 

 

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 отчётов. 
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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. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.gostrt.com/
http://www.kulina.ru/articles/rec
http://www.kuharka.ru/
http://www.booksgid.com/
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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. Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, 

материалов для 

приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

Выполнение всех действий по 

организации подготовки  

рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 
– оптимальный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу 
приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента); 
– рациональное размещение 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на 
рабочем месте; 

– точная оценка соответствия 

качества и безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 

материалов требованиям 

регламентов, рецептуре; 

– соответствие распределения 
заданий между подчиненными их 

квалификации; 

– соответствие организации 
хранения сырья, продуктов, 

полуфабрикатов, готовых 

холодных и горячих десертов, 
напитков требованиям регламентов 

(соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в 

холодильном оборудовании, 
правильность упаковки, 

складирования); 

– соответствие методов подготовки к 
работе, эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 
приборов требованиям инструкций 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам. 
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и регламентов по технике 

безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 
– правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

– точность, соответствие заданию 
ведение расчетов  потребности в 

сырье, продуктах; 

соответствие правилам 

оформления заявки на сырье, 

продукт 

ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных 

десертов сложного  

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

 

ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

ПК 4.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных 

напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания.  

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

творческого оформления и 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента: 
– адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание 
недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при 

приготовлении холодных и 
горячих десертов, напитков 

действующим нормам;  

– оптимальность процесса 
приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков (экономия 

ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., 
соответствие выбора способов и 

техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 
– профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым 
оборудованием, 

специализированным 

оборудованием для приготовления 

холодных и горячих напитков, 
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ПК 4.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

ПК 4.6. Осуществлять 

разработку, адаптацию 

рецептур холодных и горячих 

десертов, напитков, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

 

ДПК 4.7. Организовывать и 

проводить приготовление 

холодных и горячих десертов 

из ягод, фруктов и овощей 

 

приготовления украшений из 

шоколада, карамели, 

оборудованием для 
вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции 

(внешнего вида, формы, вкуса, 

консистенции, выхода и т.д.) 
особенностям заказа, методам 

обслуживания; 

– правильное, оптимальное, 
адекватное заданию планирование 

и ведение процессов 

приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента, соответствие 
процессов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие процессов 
приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и 

техники безопасности: 
• корректное использование цветных 

разделочных досок; 

• раздельное использование 
контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований 
персональной гигиены в 

соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках 
при выполнении конкретных 

операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы,  
правильная (обязательная) 

дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем 
месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 
– соответствие массы холодных и 

горячих десертов, напитков 

требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа;  
– точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

холодных и горячих десертов, 
напитков, взаимозаменяемости 

продуктов; 

– адекватность оценки качества 
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готовой продукции, соответствия 

ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида 
готовых холодных и горячих 

десертов, напитков требованиям 

рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи 
виду блюда; 

• аккуратность порционирования 

холодных и горячих десертов, 
напитков при отпуске (чистота 

столовой посуды для отпуска, 

правильное использование 
пространства посуды, 

использование для оформления 

блюда только съедобных 

продуктов) 
• соответствие объема, массы блюда 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска, 
оптимальность выбора вида 

столовой посуды; 

• гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/ 

композиция) 
• гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в 

целом и каждого ингредиента 
современным требованиям, 

требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых 

противоречий; 
• соответствие текстуры 

(консистенции) каждого 

компонента блюда/изделия 
заданию, рецептуре 

эстетичность, аккуратность 

упаковки готовых холодных и 

горячих десертов, напитков для 

отпуска на вынос. 
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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 

ОК 01.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

– Точность  распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 
– адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов 
решения задачи; 

– адекватность определения потребности 

в информации; 
– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 
– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом 

шагу; 

точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной 

и производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02.  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

– Оптимальность планирования 

информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для 
выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в ней 
главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной 

информации в соответствии с 
параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

– Актуальность используемой 

нормативно-правовой документации по 

профессии; 
– точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии. 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

– Эффективность участия в  деловом 
общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования 

профессиональной деятельность. 

ОК 05. Осуществлять устную – Грамотность устного и письменного 
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и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 
– толерантность поведения в рабочем 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

– Понимание значимости своей 

профессии. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

– Точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 
ведении профессиональной 

деятельности; 

– эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

– Адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

– Адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 
профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной 

документации в профессиональной 

деятельности; 
– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 
– правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

ОК11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

– Эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых 

задач; 

– точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности. 

 

 


