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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 07 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 19.01.17.«Повар, 

кондитер» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление сладких блюд и напитков и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

 

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 

и общих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес.   

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

определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки 

по профессиям «Повар, кондитер» для слушателей, имеющих среднее полное общее или 

профессиональное образование и опыт работы на предприятиях общественного питания, а 

также при освоении профессии «Повар, кондитер» в рамках специальности «Технология 

продукции общественного питания» для студентов, имеющих основное общее или среднее 

полное общее образование без опыта работы.   

 

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 
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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 бракеража 

- способы сервировки и варианты оформления 

- правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков 

- температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи 

- требования к качеству сладких блюд и напитков 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки - 154 часа,  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки – 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 14  часов; 

- лабораторно - практических занятий-26 час. 

- учебной  практики – 36 час. 

-производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности « 

Приготовление сладких блюд и напитков», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес   

 

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

достижения, определенных руководителем 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

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

клиентами 

 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

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

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 07 Приготовление сладких блюд и напитков 
Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственна

я, 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 7.1 

ПК 7.2 

ПК 7.3 

 

МДК 07.01 Технология 

приготовления сладких блюд и 

напитков 
 

   46 
32 

 
26 

14 

 

36 

 
 

 Производственная практика, 

часов  
72 

 72 

 

 Учебная практика 36   

 Всего: 154 32 26        14         36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ 07. Приготовление сладких блюд и напитков 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков  
 

 3 

Раздел 1 Приготовление и оформление холодных и горячих сладких блюд.  

Тема  1. 

Приготовление сладких 

блюд 

Содержание  2 

. Классификация, ассортимент, пищевая ценность сладких 

блюд. Подготовка сырья к производству. Использование 

различных технологий при приготовлении и оформлении 

сладких блюд Правила охлаждения, температурный режим  

хранения сладких блюд. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения сладких блюд 

  

2 

 

Лабораторные работы  4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение бракеража сладких блюд 

Расчет   заменяемости   сырья при приготовлении сладких 

блюд 

Практические занятия                             6 

 Выполнение технологических операций при 

приготовлении сладких блюд. Проверка 

органолептическим способом готовых сладких блюд. 

Способы сервировки и варианты оформления сладких 

блюд. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ 07 

Темы самостоятельных работ: 

1. Составить схему и указать температуру подачи сладких блюд 

2. Составить технологическую схему приготовления пудинга рисового 

3. Составить таблицу показателей качества сладких блюд 

4. Зарисовать и описать варианты  приготовления и оформления желе 

5. Для приготовления желированных блюд используют различное количество. Объяснить 

 

4 
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с технологической точки зрения возможность уменьшения нормы желатина  

Тематика домашних заданий 

Работа с конспектом, учебной и специальной  технической  литературой  по вопросам  и 

заданиям,  определенным  преподавателем. 

 

Раздел 2 Приготовление и оформление горячих и холодных напитков  

 

Тема 1 

Приготовление  простых 

горячих напитков 

 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность простых 

горячих напитков 
Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря  при приготовлении простых 
горячих напитков. 

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении простых горячих 

напитков. Использование различных технологий при 

приготовлении и оформлении простых горячих напитков  
 и правила их безопасного использования. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы  4  

Практические занятия  4 3 

Выполнение технологических операций при приготовлении 
простых горячих напитков. Правила подачи  

 

Тема 2 

Приготовление  простых 

холодных напитков 
 

Содержание 

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность простых 

холодных напитков 
Виды необходимого технологического оборудования и 
производственного инвентаря  при приготовлении простых 
холодных напитков и правила их безопасного использования 

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении простых холодных 

напитков. Использование различных технологий при 

приготовлении и оформлении простых холодных напитков  

3. Правила охлаждения, температурный режим  хранения 

простых холодных напитков. 
Требования к качеству простых холодных напитков 

 

                            2 

                   

2 
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Лабораторные работы  4  

Практические занятия  
1. Выполнение технологических операций при приготовлении 

простых холодных напитков. Проверка органолептическим 

способом простых холодных напитков 
 

4 3 

Самостоятельная работа  

Темы самостоятельных работ 

1. Составить технологическую схему приготовления компота из сухофруктов, учитывая 

разные сроки варки фруктов. 

2. Описать технологию приготовления кофе черного и перечислить способы подачи. 

3. Дать характеристику напитков из молока и сливок  

4. Самостоятельная работа с тестовым заданием 

10 3 

Тематика домашних заданий 

 Работа с конспектом ,учебной и специальной  технической  литературой  по вопросам  и 

заданиям,  определенным  преподавателем. 
 

                                                                                                         Всего 46  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

 кабинета технологии кулинарного  производства; 

 лаборатории товароведения продовольственных товаров, 

 технического оснащения и организации рабочего места; 

 учебного кулинарного  цеха 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Рабочее место преподавателя 

2. Рабочие места обучающихся 

3. Макеты готовой продукции 

4. Натуральные образцы продукции 

5. Таблицы, схемы, технологические карты 

 

Технические средства обучения: 

1.Мультимедийная установка 

2.ПК 

3.Телевизор 

4. Интерактивная доска 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Холодильное оборудование 

2. Жарочные шкафы 

3. Ножи 

4. Миксеры 

5. Электрические плиты 

6. Сотейник 

7. Кастрюли 

8. Ванны для мытья посуды 

9. Раковины для мытья рук 

10. Сковороды 

11. Разделочные доски 

12. Соковыжималки 

13. Формы, лотки для желе, муссов 

14.  Приспособление для удаления сердцевины 

15.  Овощерезка 

16.  Соковыжималка 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Наличие холодного цеха и горячего цеха 

2. Индивидуальное рабочее место практиканта 

3.Холодильное оборудование 

4.Жарочные шкафы 

5.Ножи 

6. Миксеры 

7. Электрические плиты 

8. Сотейник 
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9. Кастрюли 

10..Ванны для мытья посуды 

11. Раковины для мытья рук 

12. Сковороды 

13. Разделочные доски 

14.Соковыжималки 

15.Формы, лотки для желе, муссов 

16. Приспособление для удаления сердцевины  

17.Овощерезка 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Анфимова Н.А., Л.Л. Татарская. Кулинария – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. 

2.Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи – Издательский центр «Академия», 2006 

3..Епифанцева Л.Д., Товароведение пищевых продуктов – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 

4..Золин В.Л., Технологическое оборудование предприятий общественного питания – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006 

5.Кучер Л.С. Шкуратова Л.М. Технология приготовления коктейлей и напитков .М. 

АСАДЕМА 2005г. 

6.Лабенски С., Техника приготовления пищи – М.: Астрель, 2007. 

7.Матюхина З.П., Основы филиологии питания, гигиены и санитарии – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. 

8. Новикова А.М. Голубкина Т.С. Никифорова Н.С. Прокофьева С.А. Товароведение и 

организация торговли продовольственными товарами – М. «АСАДЕМА», 2007. 

9.Потапова И.И., Калькуляция и учет – М.: Издательство «АСАДЕМА», 2006. 

10.Радченко Л.А., Организация производства на предприятиях общественного питания – 

М.: Издательство «Феникс», 2006. 

11. Харченко Н.Э. Чеснокова Л.Г. Технология приготовления пищи- М. «АСАДЕМА», 

2008 

12.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. 

13.Санитарные правила в сфере продовольственной торговли и общественного питания. 

Сборник нормативных документов – Екатеринбург: Издательство «Урал», 2007. 

Дополнительные источники: 

1. Кочурина Т.А. Кулинария (рабочая тетрадь) М. АССАДЕМА 2005г. 

2.Потапова И.И. Рабочая тетрадь – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Семиряжко Т.Г. Дерюгина М.Ю. Кулинария. Контрольные работы М. Издательский 

центр Академия 

4..Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006 

5.Кулинария для всех. Ежемесячный журнал. 

Интернет-ресурсы: 

1.www.irkzan.ru 

2.www.o-urok.ru/prof_p.php 

3.www/fartov.com 

http://www.irkzan.ru/
http://www.o-urok.ru/prof_p.php
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Теоретические занятия по освоению модуля проводятся в соответствии с расписанием 

учебных занятий в кабинетах и лабораториях образовательного учреждения. Учебная 

практика по модулю проходит в учебной производственной лаборатории 

образовательного учреждения. Производственную практику обучающиеся проходят на 

предприятиях индустрии питания Асбестовского округа 

Учебным планом должны быть предусмотрены консультации для обучающихся по 

освоению модуля: групповые, индивидуальные, письменные, устные, дистанционные. 

Для освоения данного профессионального модуля обучающийся должен изучить 

следующие дисциплины : 

- Основы микробиологии, санитарии и гиены в пищевом производстве 

уметь: 

соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении 

пищи; 

производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученных результатов; 

знать: 

основные группы микроорганизмов; 

основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых производств; 

классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения; 

правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

- Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 

уметь: 
проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

составлять рационы питания; 

знать: 

роль пищи для организма человека; 

основные процессы обмена веществ в организме; 

суточный расход энергии; 

состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания; 

физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

понятие рациона питания; 

суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

методику составления рационов питания; 

ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

общие требования к качеству сырья и продуктов; 
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условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров 

- Техническое оснащение и организация рабочего места 

уметь:  
организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 
подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный 

инвентарь; 
обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 
производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 
проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного питания; 
знать: 

характеристики основных типов организации общественного питания; 
принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 
учет сырья и готовых изделий на производстве; 
устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного 

и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 

правила их безопасного использования; 

виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции 

- Экономические и правовые основы производственной деятельности 

уметь: 

ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 

применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

знать: 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы организаций; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- Безопасность жизнедеятельности 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
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основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям НПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям НПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы модуля по профессии начального профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

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  7.1. 

Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда 

 

 

Готовит и оформляет   простые 

холодные и горячие сладкие 

блюда в соответствии с 

технологией и требованиям к 

качеству на конкретном 

предприятии. 

 Тестирование. Решение задач, 

Составление технологической 

документации. Наблюдение за 

технологическим процессом 

приготовления и оформления 

простых холодных и горячих 

сладких блюд. 

Органолептическая оценка 

готового блюда. 

Сравнение с технологической 

картой. 

ПК  7.2. 

Готовить простые 

горячие напитки 

 

-  Готовит  простые горячие 

напитки  в соответствии с 

технологией и требованиям к 

качеству, в том числе на 

конкретном предприятии. 

Тестирование. Решение задач, 

Составление технологической 

документации Наблюдение за 

технологическим процессом 

приготовления простых горячих 

напитков. 

Органолептическая оценка 

готовых блюд. Сравнение с 

технологической картой. 

ПК  7.3. 

Готовить и 

оформлять простые 

холодные напитки 

 

- Готовит и оформляет 

простые холодные напитки в 

соответствии с технологией и 

требованиям к качеству 

готовой продукции, в том 

числе на конкретном 

предприятии. 

 

Тестирование. Решение задач, 

Составление технологической 

документации Наблюдение за 

технологическим процессом 

приготовления холодных 

напитков 

Органолептическая оценка 

готовых холодных напитков. 

Сравнение с технологической 

картой. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость профессии «Повар, 

кондитер», проявлять устойчивый 

интерес 

Демонстрирует понимание 

сущности и социальной 

значимости профессии 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование,  

ролевые игры 

ОК 2. Организовывать  собственную  

деятельность,  выбирать типовые  

методы  и  способы  выполнения 

профессиональных задач 

Организовывает собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленными задачами 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной ситуации 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

Анализирует  рабочую 

ситуацию. 

 Осуществляет текущий и 

итоговый самоконтроль.  

Оценивает  и корректирует 

собственную деятельность. 

 Несет ответственность за 

качество готовой кулинарной 

продукции. 

Наблюдение за 

процессом 

аналитической 

деятельности 

Составление 

аналитической справки 

Экспертная оценка  

ОК 4 . Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития, 

 

Использует в работе различные 

источники информации, в том 

числе Интернет-ресурсы 

Наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

Экспертная оценка 

результата работы с 

информацией 

ОК 5.  Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использует в работе и общении 

различные современные средства 

коммуникации 

Наблюдение за 

процессом  

использования средств 

коммуникации 

 

ОК 6.  Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами,  руководством,  

потребителями; 

 

Эффективно взаимодействует с 

субъектами профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормами межличностного 

общения  

 Наблюдение за 

организацией 

коллективной 

деятельности, 

общением с клиентами, 

руководством 

 

ОК  7 исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных  

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Участвует в мероприятиях по 

физической подготовке, 

гражданской обороне и ЧС 

Наблюдение за 

участием 
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