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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.17
Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности
Приготовление сладких блюд и напитков
и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.
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 технологическим требованиям к простым сладким блюдам и
напиткам;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких блюд и
напитков;
- использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и напитков;
- оценивать качество готовых блюд;
знать:
- классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд и
напитков;
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при
приготовлении сладких блюд и напитков;
- последовательность выполнения технологических операций при приготовлении сладких блюд
и напитков;
- правила проведения бракеража;
- способы сервировки и варианты оформления,
правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков;
- температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи;
- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила
их безопасного использования
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 192 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 час, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа;
в т.ч. практических занятий- 18 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 16 часов;
учебной практики – 72 часов;
производственной практики – 72 часов.
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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:
Код

Наименование результата обучения

ПК 7.1.
ПК 7.2.
ПК 7.3.
ОК 1.

Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.
Готовить простые горячие напитки.
Готовить и оформлять простые холодные напитки.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля: Приготовление сладких блюд и напитков
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
Самостоятельная
аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося,
часов
Всего,
в т.ч.
часов
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6
16
32
16

1
ПК 7.1 - 7.3

2
Раздел 1. Приготовление
сладких блюди напитков

3
48

Учебная и
производственная
практика
Всего:

144

---

----

192

32

18

6

Практика
Учебная,
часов

Производственная
часов

7
72

8

---

---

72

16

72

72

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
ПМ.07 Приготовление
сладких блюд и
напитков
МДК.07.01. Технология
приготовления сладких
блюд и напитков
Раздел 1. Приготовление
сладких блюд и
напитков
Тема 1.1. Холодные
сладкие блюда

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

2

Объем
часов

3
48

Уровень
освоения

4

32
Содержание
1 Классификация, ассортимент и пищевая ценность холодных сладких блюд:
свежие фрукты и ягоды натуральные (или свежезамороженные).
Компоты (из свежих, сухих и консервированных фруктов и ягод), желированные
блюда (кисель, желе, мусс, самбук, крем).
замороженные блюда (мороженое, пломбир, парфе).
2 Характеристика основных продуктов, используемых для приготовления сладких
блюд. Требования к качеству и условия хранения быстрозамороженных ягод и
фруктов и мороженого промышленного производства
3 Санитарный режим приготовления холодных сладких блюд. Виды
технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые
при приготовлении холодных сладких блюд.
4 Компоты из свежих плодов и ягод, из сухих фруктов и ягод,
из смеси сухофруктов, из консервированных яблок, груш, айвы,
персиков, слив, черешни, вишни, клубники, из быстрозамороженных плодов и
7

16
6

2

Тема 1.2 Горячие
сладкие блюда

ягод:
рецептуры, технология приготовления, оформление и отпуск, правила подачи,
требования к качеству, условия и сроки хранения
5 Кисели из свежих ягод, из яблок, молочный:
рецептуры, технология приготовления, оформление и отпуск, правила подачи,
требования к качеству, условия и сроки хранения.
6 Желе, муссы, самбуки, кремы: технология приготовления, оформление и отпуск,
правила подачи, требования к качеству, условия и сроки хранения.
Практическая работа
1 Приготовление холодных сладких блюд.
2 Составление технологической карты для компотов (из свежих, сухих и
консервированных фруктов и ягод), желированные блюда (кисель, желе, мусс,
самбук, крем).
3 Составление технологической карты для быстрозамороженных ягод и фруктов и
мороженого промышленного производства
4 Составление технологической карты для компотов из свежих плодов и ягод, из
сухих фруктов и ягод
5 Составление технологической карты для сухофруктов, из консервированных
яблок, груш, айвы,
персиков, слив, черешни, вишни, клубники, из быстрозамороженных плодов и
ягод
6 Составление технологической карты для киселей из свежих ягод, из яблок
Самостоятельная работа
Содержание
1 Ассортимент и пищевая ценность горячих сладких блюд. Правила выбора и
оценка качества основных продуктов и дополнительных
2 Методы приготовления горячих сладких блюд: нарезка, бланширование, варка в
сахарном сиропе, заливка сахарным сиропом (охлажденным и кипящим),
протирание, загущение крахмалом, жарка во фритюре, запекание,
порционирование.
3 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря,
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5

2

5
15
5

2

Тема 1.3.Напитки.

используемые при приготовлении горячих сладких блюд.
4 Технология приготовления пудингов, яблок печеных, яблок в кляре, шарлотки
яблочной, гурьевской каши.
5 Органолептические способы определения степени готовности и качества горячих
сладких блюд. Способы сервировки и варианты оформления горячих сладких
блюд. Температура подачи. Правила хранения и реализации.
Практическая работа:
1 Приготовление горячих сладких блюд
2 Составление технологической карты для пудингов.
3 Составление технологической карты для яблок печеных.
4 Составление технологической карты для яблок в кляре, шарлотки яблочной.
5 Составление технологической карты для, гурьевской каши.
Самостоятельная работа
Содержание
1 Ассортимент холодных и горячих напитков. Характеристики основных
продуктов, используемых для приготовления напитков, требования к качеству,
условия хранения.
2 Методы приготовления холодных и горячих напитков: отжимание соков,
проваривание плодов и отжимок, настаивание, процеживание, обжарка хлеба в
печи, варка настоев, замачивание, смешивание, охлаждение, порционирование.
3 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря,
используемые при приготовлении горячих и холодных напитков.
4 Технология приготовления горячих напитков: чая, кофе, какао, сбитня.
Оформление и отпуск, правила подачи, требования к качеству, условия и сроки
хранения.
5 Технология приготовления холодных напитков: фруктово-ягодные
прохладительные напитки, морсы, квасы, напитки с мороженым, холодный чай.
Практическая работа:
1 Приготовление горячих напитков
2 Приготовление горячих напитков
3 Оформление и отпуск, правила подачи, требования к качеству, условия и сроки
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5

2

5
17
5

2

6

2

хранения.
4 Температурный и санитарный режим и правила приготовления холодных и
горячих напитков
5 Составление технологической карты
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам,
составленным преподавателем).
Изучение рецептур холодных и горячих сладких блюд, составление технологических схем приготовления.
Выполнение расчетов сырья для приготовления холодных и горячих сладких блюд.
Выполнение компьютерных презентаций по темам раздела
Изучение рецептур горячих и холодных напитков, составление технологических схем приготовления.
Подготовка сообщения на тему: Холодные и горячие напитки, традиционные для русской кухни, особенности их
приготовления и подачи
Тематика домашних работ
Проработка конспектов, выполнение письменных заданий, чтение учебной и справочной литературы, заполнение
технологических и калькуляционных карт.
Дифференцированный зачет
Учебная практика
Виды работ
- подготовка рабочего места, необходимого оборудования и инвентаря для работы;
- проверка качества и пригодности основных продуктов для использования в приготовлении холодных и горячих
сладких блюд;
- взвешивание измерение продуктов для приготовления сладких блюд и напитков;
- нарезание фруктов для подачи в натуральном виде;
- нанизывание кусочков фруктов и ягод на шпажки;
- отжимание сока из ягод;
- бланширование фруктов;
- варка слабого сахарного сиропа;
- варка свежих и сушеных фруктов и ягод в слабом сахарном сиропе;
- протирание отварных плодов;
- введение крахмала для загущения сладких блюд;
- жарка кусочков фруктов в кляре во фритюре;
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- запекание фруктов в натуральном виде и с сахаром;
- использование быстрозамороженных, консервированных фруктов и ягод, и полуфабрикатов промышленного
производства для приготовления сладких блюд;
- определение степени готовности сладких блюд, горячих и холодных напитков и их вкусовых качеств;
- порционирование, сервировка и оформление сладких блюд для подачи в холодном и горячем виде;
- выдерживание температуры подачи холодных и горячих сладких блюд, горячих и холодных напитков;
- заваривание чая в заварочных чайниках на одну и несколько порций;
- доводить до кипения и процеживание кофе;
- смешивание какао-порошка с сахарным песком и растирание с добавлением горячей воды;
- вливание в полученную смесь горячего молока при непрерывном помешивании;
- приготовление хлебного кваса;
- порционирование, сервировка и оформление горячих и холодных напитки для подачи;
Производственная практика
Виды работ:
- приготовление сладких блюд;
- приготовление напитков;
- приготовление компотов из свежих плодов и ягод, из сухих фруктов и ягод;
- приготовление компотов из смеси сухофруктов, из консервированных яблок, груш, айвы;
- приготовление компотов из смеси персиков, слив, черешни, вишни, клубники, из быстрозамороженных
плодов и ягод;
- технология приготовления, оформление и отпуск, правила подачи, требования к качеству, условия и сроки
хранения;
-приготовление киселей из свежих ягод, из яблок, молочный;
рецептуры, технология приготовления, оформление и отпуск, правила подачи, требования к качеству, условия и
сроки хранения;
- приготовление желе, муссов, самбуков, крема;
- технология приготовления, оформление и отпуск, правила подачи, требования к качеству, условия и сроки
хранения;
- нарезание фруктов для подачи в натуральном виде;
- нанизывание кусочков фруктов и ягод на шпажки;
- отжимание сока из ягод;
- бланширование фруктов;
- варка слабого сахарного сиропа;
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- варка свежих и сушеных фруктов и ягод в слабом сахарном сиропе;
- протирание отварных плодов;
заваривание чая в заварочных чайниках на одну и несколько порций;
- доводить до кипения и процеживание кофе;
- смешивание какао-порошка с сахарным песком и растирание с добавлением горячей воды;
- вливание в полученную смесь горячего молока при непрерывном помешивании;
Всего
экзамен
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы имеются учебные кабинеты:
Технология кулинарного производства;
Технология кондитерского производства;
Лаборатории:
Учебный кулинарный цех;
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- доска интерактивная;
- проектор;
- компьютер;
- принтер;
- стенд «Кондитерское производство»;
- стенд «Кулинарное производство»;
- стенд «Информация»;
- стенд «Техника безопасности и охрана труда»;
- стенд «Специфика профессии»;
- стенд «Товароведение продовольственных товаров»;
- выставка муляжей из соленого теста «Кулинарные изделия»
Оборудование лаборатории:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие столы, инвентарь;

- технологическое оборудование: механическое, тепловое, холодильное, весоизмерительное.
Кабинет ЛПЗ:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие столы, инвентарь;

- технологическое оборудование: механическое, тепловое, холодильное, весоизмерительное.
- комплект учебно-методических материалов преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
Технические средства обучения:
- компьютер; мультимедийное оборудование;
- электронные образовательные ресурсы;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Кулинария: учебное пособие И.Г. Мальчикова, Е.О. Мурадова, Н.Н.Рамзаева г. Москва 2013г.
2. Кулинария: учебное пособие для начального профессионального образования Н.А. Анфимова
г. Москва 2012 г.
Дополнительная литература:
1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. образования; – М.:
Издательский центр «Академия», 2012.
2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник
для нач. проф. образования; – М.: Издательский центр «Академия», 2013.
3. Матюхина З. П., Королькова Э. П. «Товароведение пищевых продуктов», Учебник для нач.
проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.
4. Усов В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного
питания: Учебник для нач. проф. образования, – М.: Издательский центр «Академия», 2014.
Учебные пособия:
1.
Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы для поваров,
кондитеров, М.: Издательский центр «Академия», 2013 г.
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Справочники:
1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий г. Киев 2012 г.
2. Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий г.Киев 2014 г.
Дополнительные источники:
1. ГОСТ Р 50763-95 "Кулинарная продукция, реализуемая населению";
2. ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования";
3. СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо
скоропортящихся продуктов;
4. Правила оказания услуг общественного питания (в ред. Постановлений Правительства РФ
от 21.05.2001 N 389, от 10.05.2007 N 276);
Периодические издания
1. журнал «Секреты Кулинарии»
2. журнал «Питание и общество»
3. журнал «Вкусно и просто»
4. журнал «Записки шеф – Повара»
5. журнал «Гастроном»
Интернет ресурсы
1. https://infourok.ru/user/lyamina-elena-valentinovna
2. ИНФО УРОК
3. Кулинарный портал Smachno.ua - рецепты, диеты и меню на каждый день
smachno.ua
Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая тетрадь ПМ 07
2. Методические указания к лабораторным работам
3. Методические указания по выполнению практических работ
4.Методические рекомендации по организации и проведению внеаудиторной самостоятельной
работы по МДК07.01
Коллекция цифровых образовательных ресурсов:
– электронные образовательные ресурсы.
- комплект учебно-методических материалов преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
- комплект учебно-наглядных пособий по модулю.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебные занятия проводятся в виде лекции и практических занятий. Продолжительность
учебной практики составляет 72 часа. Продолжительность производственной практики 72 часа
Для обучающихся проводятся консультации формы проведения групповые, индивидуальные.
При организации образовательного процесса используется интернет ресурсы, уроки строятся на
систематизации знаний, развивающего контроля.
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно
с помощью тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях, на учебной практике,
по результатам самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация
обучающихся по междисциплинарному курсу проводится в форме дифференцированного
зачета. Дифференцированный зачет проводится в виде теста. Дифференцированный зачет по
учебной практике проводится комплексно по модулю в форме отчета об освоении
соответствующего вида профессиональной деятельности.
По окончании изучения модуля
проводится экзамен (квалификационный).
4.4
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по
профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт
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деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Форма аттестации:
Аттестация по МДК – дифференцированный зачет на основе накопительной системы
оценивания.
Аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет с учетом отзыва
специалиста организации-работодателя о прохождении производственной практики.
Итоговая аттестация по профессиональному модулю – экзамен (квалификационный).
Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК (промежуточная
аттестация), учебной практике (текущая и промежуточная аттестация), производственной
практике (промежуточная аттестация). Экзамен (квалификационный) проводится в виде
выполнения практических заданий по приготовлению блюд.
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы контроля и
(освоенные
результата
оценки
профессиональные
компетенции)
ПК 7.1. Готовить и
определение органолептическим
-анализ и оценка результатов
оформлять простые
способом годности и соответствия практических работ;
холодные и горячие
основных продуктов и
-анализ и оценка выполнения
сладкие блюда.
дополнительных ингредиентов к
производственных заданий в
ним технологическим
рамках учебной и
требованиям к качеству;
производственной практик;
- обоснованный выбор
- наблюдение в процессе
производственного инвентаря,
выполнения:
технологического оборудования в практических работ,
соответствии с методами
производственных заданий в
приготовления холодных и
рамках учебной и
горячих сладких блюд;
производственной практик
- выполнение правил по охране
- тестирование;
труда и санитарно-гигиенических
-наблюдение в процессе
требований в соответствии с
выполнения:
нормативной документацией
практических работ,
(СанПиН 2.3.6.2867-11,
производственных заданий в
инструкцией по охране труда);
рамках учебной и
производственной практик,
- последовательное выполнение
тестирование;
операций технологического
- анализ и оценка результатов
процесса приготовления холодных практических работ;
и горячих сладких блюд в
-анализ и оценка выполнения
соответствии с нормативнопроизводственных заданий в
технологической документацией
рамках учебной и
(сборниками рецептур,
производственной практик;
технологическими картами);
точность выполнения расчета
- анализ и оценка результатов
количества сырья для
практических работ;
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приготовления холодных и
горячих сладких блюд;
- определение органолептическим
способом соответствия
приготовленных холодных и
горячих сладких блюд
стандартным требованиям к
качеству;
- выполнение сервировки и
оформления холодных и горячих
сладких блюд согласно правилам
подачи готовой продукции;

ПК 7.2. Готовить
простые горячие
напитки.

- организация хранения и отпуска
готовых холодных и горячих
сладких блюд согласно
требованиям СанПиН.
- обоснованный выбор
производственного инвентаря,
технологического оборудования в
соответствии с методами
приготовления горячих напитков;
- выполнение правил по охране
труда и санитарно-гигиенических
требований в соответствии с
нормативной документацией
(СанПиН 2.3.6.2867-11,
инструкцией по охране труда);
- последовательное выполнение
операций технологического
процесса приготовления горячих
напитков в соответствии с
нормативно-технологической
документацией (сборниками
рецептур, технологическими
картами);
- точность выполнения расчета
количества сырья для
приготовления горячих напитков;
- определение органолептическим
способом соответствия
приготовленных горячих напитков
стандартным требованиям к
качеству;

- анализ и оценка результатов
практических работ;
-анализ и оценка выполнения
производственных заданий в
рамках учебной и
производственной практик;
анализ и оценка результатов
практических работ;
-анализ и оценка выполнения
производственных заданий в
рамках учебной и
производственной практик;
- тестирование;
- наблюдения в процессе
практик
- наблюдение в процессе
выполнения:
практических работ,
производственных заданий в
рамках учебной и
производственной практик,
тестирование;
-наблюдение в процессе
выполнения:
практических работ,
производственных заданий в
рамках учебной и
производственной практик,
- тестирование;
- анализ и оценка результатов
практических работ;
-анализ и оценка выполнения
производственных заданий в
рамках учебной и
производственной практик;
- анализ и оценка результатов
практических работ;

- анализ и оценка результатов
практических работ;
-анализ и оценка выполнения
производственных заданий в
рамках учебной и
производственной практик;
- выполнение сервировки и
- анализ и оценка результатов
оформления горячих напитков
практических работ;
согласно правилам подачи готовой -анализ и оценка выполнения
продукции;
производственных заданий в
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ПК 7.3. Готовить и
оформлять простые
холодные напитки.

- организация хранения и отпуска
готовых горячих напитков
согласно требованиям СанПиН.
- обоснованный выбор
производственного инвентаря,
технологического оборудования в
соответствии с методами
приготовления холодных
напитков;
- выполнение правил по охране
труда и санитарно-гигиенических
требований в соответствии с
нормативной документацией
(СанПиН 2.3.6.2867-11,
инструкцией по охране труда);
- последовательное выполнение
операций технологического
процесса приготовления холодных
напитков в соответствии с
нормативно-технологической
документацией (сборниками
рецептур, технологическими
картами);
- точность выполнения расчета
количества сырья для
приготовления холодных
напитков;
- определение органолептическим
способом соответствия
приготовленных холодных
напитков стандартным
требованиям к качеству;

рамках учебной и
производственной практик;
- тестирование;
- наблюдения в процессе
практик
- наблюдение в процессе
выполнения:
практических работ,
производственных заданий в
рамках учебной и
производственной практик,
- тестирование;
-наблюдение в процессе
выполнения:
практических работ,
производственных заданий в
рамках учебной и
производственной практик,
тестирование;
- анализ и оценка результатов
практических работ;
-анализ и оценка выполнения
производственных заданий в
рамках учебной и
производственной практик;
- анализ и оценка результатов
практических работ;

- анализ и оценка результатов
практических работ;
-анализ и оценка выполнения
производственных заданий в
рамках учебной и
производственной практик;
- выполнение сервировки и
- анализ и оценка результатов
оформления холодных напитков
практических работ;
согласно правилам подачи готовой -анализ и оценка выполнения
продукции;
производственных заданий в
рамках учебной и
производственной практик;
- организация хранения и отпуска
тестирование;
готовых холодных напитков
- наблюдения в процессе
согласно требованиям СанПиН.
практик
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
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные общие
результата
контроля и оценки
компетенции)
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ОК 1.Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- положительная динамика
результатов в процессе
теоретического и
производственного обучения,
производственной практики;
- участие во внеучебной
деятельности

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

- соответствие выполненных
заданий заданным условиям и
рекомендациям по их выполнению;
- рациональная организация
рабочего места;
- выбор эффективных способов
достижения цели при наличии
альтернативы;
- рациональное распределение
времени при выполнении работ;
-анализ рабочей ситуации,
корректировка действий в
зависимости от полученных
результатов;
осуществление самоконтроля и
самоанализа результатов
собственной работы;
- ответственность за свой труд;

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
информационнокоммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
клиентами

оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях, при
выполнении работ по
учебной и
производственной
практике;
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях, при
выполнении работ по
учебной и
производственной практике
оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях, при
выполнении работ по
учебной и
производственной

- поиск, обработка информации из
различных источников;
-результативная самостоятельная
работа в ходе освоения
профессионального модуля

оценка деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях.

- оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием ИКТ;
- применение информационных
ресурсов сети Интернет;

выполненных творческих
работ; наблюдение за
деятельностью
обучающегося на
теоретических занятиях,
лабораторных и
практических работах.
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося во время
теоретических,
практических занятий и
прохождения практики.

- владение способами
бесконфликтного общения в
коллективе;
- эффективное выполнение заданий
при взаимодействии с
сокурсниками;
- проявление взаимовыручки и
взаимопонимания в различных
производственных ситуациях;
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ОК 7. Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

- использование профессиональных
знаний и компетенций при
выполнении заданий;
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Интерпретация результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы.

