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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности : Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного  

ассортимента  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

 ПК 4.1. Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 

 

 - подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  подготовки сырья  в соответствии с 

правилами ТБ 

- выполнение подготовки сырья для приготовления 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков     согласно техпроцесса и соблюдения   СанГиг   

требований согласно СанПиНа 

 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента. 
 

 

- подбор и обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  холодных 

сладких блюд  в  соответствии с ТС и ТК и выполнения  

СанГиг   требований согласно СанПиНа 

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества и безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. в соответствии с 

требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

сладких блюд  в соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать   специи, 

пряности, приправы  

- рассчитывать стоимость холодных сладких блюд,  

- правильность оформления и подачи   в соответствии с  

ТК 

 

 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, 

- подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 
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десертов разнообразного ассортимента. 
 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  горячих 

сладких блюд  в  соответствии с ТС и ТК и выполнения  

СанГиг  требований согласно СанПиНа 

- правильность оформления и подачи горячих сладких 

блюд  в соответствии с  ТК 

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества готовых блюд в соответствии с требованиями к 

качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав   в 

соответствии с рецептурой. 

- осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

- рассчитывать стоимость блюд, 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков 

разнообразного ассортимента. 
 

- подбор производственного инвентаря и оборудования и 

его использование в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  холодных 

напитков   в  соответствии с ТС и ТК и выполнения  

СанГиг  требований согласно СанПиНа 

- правильность оформления и подачи холодных напитков   

в соответствии с ТК 

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества готовых напитков   в соответствии с 

требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

напитков  в соответствии с рецептурой. 

-осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении   специи, пряности, приправы с учетом их 

взаимозаменяемости, сочетаемости  с основными 

продуктами. 

- рассчитывать стоимость холодных напитков, 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента. 
 

- подбор производственного инвентаря и оборудования 

и его использование в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  в соответствии с 

правилами ТБ 

- соблюдение последовательности приёмов и 

технологических операций при приготовлении  горячих 

напитков  в  соответствии с ТС и ТК и выполнения  

СанГиг  требований согласно СанПиНа 

- правильность проведения органолептической  оценки 

качества готовых напитков  в соответствии с 

требованиями к качеству 

- взвешивать, измерять продукты, входящие в состав  

горячих напитков   в соответствии с рецептурой. 

-выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении   специи, пряности, приправы с учетом их 
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взаимозаменяемости, сочетаемости  с основными 

продуктами. 

- рассчитывать стоимость горячих напитков , 

- правильность оформления и подачи горячих  напитков   

в соответствии с ТК 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

- распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

-  владение  актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

- оценивание  результатов  и последствия своих 

действий  

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- определение  необходимых   источников  информации. 

- оценивание   практической  значимости результатов 

поиска. 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

- использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

- применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- организация  работы коллектива и команды 

- взаимодействие  с коллегами, руководством, 

клиентами.   

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотное устное  изложение своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке. 

- проявление толерантности в рабочем коллективе 

- правильное  оформления документов 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

- понимание значимости своей профессии. 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- соблюдение  норм экологической безопасности 

 

 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

-Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

-Применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности  

-Использование средств профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии 
ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

- применение  средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

- адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

- адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

- точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить 
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свои действия (текущие и планируемые); 

- правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере 

- определение инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

- составление бизнес- плана 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

    подготовке, уборке рабочего места; выборе,  подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического  оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

   выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении , творческом 

оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд  , десертов, напитков  

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

   упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

   порционировании ( комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учётом требований к 

безопасности готовой продукции 

    ведении  расчётов с потребителями 

  
уметь: 

У1-  рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара,  выбирать, 

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  

 У2- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

 У3- выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого оформления и 

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

региональных 

   У4- порционировать ( комплектовать), эстетично упаковывать  на вынос, хранить  с учётом 

требований к безопасности готовой продукции  

 

знать: 

З1 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 
гигиены в организациях питания; 

З2- виды, назначения, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  

ухода за ними; 

З3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам, методы приготовления, 

варианты оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе 

региональных; 

З4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; 

З5- правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных 

1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .04.01. Дифференцированный 

зачет 

Тестирование. 

Устный опрос на практических и лабораторных 

занятиях. 
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Проверка выполнения письменных заданий. 

Проведение контрольных работ. 

Контроль самостоятельной работы в письменной, 

устной или компьютерной форме. 

Оценка подготовки обучающегося к 

практическому занятию. 

МДК 04.02. Дифференцированный 

зачет 

Тестирование. 

Устный опрос на практических и лабораторных 

занятиях. 

Проверка выполнения письменных заданий. 

Проведение контрольных работ. 

Контроль самостоятельной работы в письменной, 

устной или компьютерной форме. 

Оценка подготовки обучающегося к 

практическому занятию. 

УП 04 Дифференцированный 

зачет 

Интерпретация наблюдения и анализ 

деятельности  обучающегося в соответствии с 

технологическим процессом 

ПП 04 Дифференцированный 

зачет 

Интерпретация наблюдения и анализ 

деятельности  обучающегося в соответствии с 

технологическим процессом 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  ПМ.02 

 

 МДК 04.01. Организация приготовления, подготовки к реализации  горячих сладких 

блюд, десертов, напитков   
  

МДК 04.02.  Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков. 
 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 

умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: устный опрос, выполнение практических заданий,  

тестирование,  экзамен . 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01.  Организация приготовления , 

подготовки к реализации и презентации горячих сладких блюд, десертов, напитков 

3.2.1 Типовые задания для оценки знаний  

№ пп Задание Эталон ответа Кол-

во 

сущ. 

опера

ций 

Выбрать правильный ответ  

1 Какие плоды относятся к группе семечковых?                                                                                   

а) яблоко, груша, айва, рябина; 

б) рябина, дыня, арбуз, смородина; 

в) груша, айва, абрикос, персик. 

 

а) яблоко, груша, айва, 

рябина; 

 

1 

2 С какими дефектами косточковые плоды не допускаются к 

заготовкам и реализации? 

а)  загнившие; 

в) все ответы верны. 2 



 7 

б) зелёные; 

в) все ответы верны. 

3 Каков срок хранения косточковых плодов? 

а) 5 сут.;            б) 15 сут.;                       в) 2 сут. . 

 

в) 2 сут. . 

 
1 

4 Какова относительная влажность воздуха у семечковых 

плодов? 

а) 50-60% ;                     б) 70-75% ;                          в) 85-90% . 

 

в) 85-90% . 

 
 

5  Какова температура хранения семечковых плодов? 

а) 100 C;                б) 40 C;                                  в) 150 C. 

 

б) 40 C; 

 
1 

6 Какие плоды относятся к группе косточковых плодов? 

а)вишня, яблоко, слива, рябина; 

б) вишня, черешня, слива, абрикос; 

в) мандарин, апельсин, манго, киви. 

 

б) вишня, черешня, слива, 

абрикос; 

 

1 

7  Каков размер у апельсинов по наибольшему поперечному 

диаметру? 

а) не менее 70 мм.;             б) не менее 30 мм; 

в) не менее 50 мм. 

 

в) не менее 50 мм. 

 
1 

8 Каков срок хранения у лимонов если температура воздуха 7-

130 C. 

а) 16-24 недель;                            б) 14-15 недель; 

в) 24-30 недель. 

 

а) 16-24 недель; 

 
1 

9  К какой группе плодов относится гранат, инжир, хурма? 

а) к группе косточковых; 

б) к группе цитрусовых; 

в) к группе ягод. 

 

в) к группе ягод. 

 
1 

10  Какую из ягод можно долго хранить? 

а) малина;              б) черника;                           в) клюква. 

 

в) клюква. 

 
1 

11 При приготовлении каких салатов используют инжир? 

а) фруктовых салатов;                         б) овощных салатов; 

в) салат-коктейлях. 

 

а) фруктовых салатов; 

 
1 

12 Какова масса плода фейхоа? 

а) 50-60г.                б) 20-30г.                                в) 30-40г. 

 

б) 20-30г. 

 
1 

13 К группе каких плодов относят: бананы, ананасы, манго? 

а) косточковых;                          б) экзотических; 

в) тропических. 

 

в) тропических. 

 
1 

14 По строению плода, на сколько групп делят ягоды? 

а) на 6 групп;        б) на 5 групп;             в) на 3 группы. 

 

в) на 3 группы. 

 
1 

15 На какие группы подразделяют орехоплодные? 

а) настоящие и костянковые;           б) сложные и ложные; 

в) сложные и настоящие. 

 

а) настоящие и костянковые; 

 
1 

16  Сколько процентов жира содержит фундук? 

а) 15%.;                б) 85%.;                          в) 65%. 

 

б) 85%. 

 
1 

17  Какова температура хранения орехоплодных. 

а)7-80С.;              б) 25-300С.;                           в) 15-200С. 

в) 15-200С. 

 
1 
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18 На сколько видов подразделяют сушеные абрикосы? 

а) на 3 вида;                б) на 6 видов;                  в) на 1 вид. 

 

а) на 3 вида; 

 
1 

19 Какие вещества придают физиологическую ценность сокам 

и нектарам? 

а) дубильные вещества; 

б) минеральные вещества; 

в) алкалоиды 

 

б) минеральные вещества; 

 
1 

20 Какие соки отличаются большим содержанием железа? 

а) яблочный и грушевый;            б) малиновый и ежевичный; 

в) абрикосовый и вишневый. 

 

б) малиновый и ежевичный; 

 
1 

21 Какой ингредиент нужно добавить при варке варенья, чтобы 

избежать засахаривания? 

а)патоку или лимонную кислоту; 

б) фруктозу или уксусную кислоту; 

в) глюкозу или патоку. 

 

а)патоку или лимонную 

кислоту; 

 

1 

22  Каков срок хранения плодово-ягодных консервов при 

температуре от 0 до 150С? 

а) до 1 года;        б) до 1 мес;                       в) до 5 мес. 

 

б) до 1 мес; 

 
1 

23 На какую влажность пшеничной муки рассчитаны все 

рецептуры сборников рецептур? 

а) до 15%;            б) до 12%;                           в) до 25%. 

 

а) до 15%;             1 

24 Какую влажность имеет мед? 

а) 10-16%;              б) 24-23%;                   в) 18-21%. 

 

в) 18-21%. 1 

25 Какова пищевая ценность крахмала? 

а) 120ккал.;         б) 500 ккал.;                      в) 350 ккал. 

 

в) 350 ккал. 

 
1 

26 При какой температуре желатин полностью превращается в 

жидкость? 

а) 45-500 C.;             б) 27-320 C.;                     в) 35-40 . 

 

б) 27-320 C.;                      1 

27 При какой температуре желируется агар? 

а)12-250 C.;             б) 45-600 C.;                       в) 35-400 C. 

 

в) 35-400 C. 

 
1 

28 Главный алколоид чая? 

а) эндорфин;                 б) кофеин;                         в) таурин. 

 

б) кофеин;                          1 

29 Какие страны являются основными производителями чая? 

а) Россия, Испания, Португалия; 

б) Англия, Чехия, Югославия; 

в)Китай, Индия, Шри-Ланка. 

 

в)Китай, Индия, Шри-Ланка. 

 
1 

30 Какой вкус чаю придают дубильные вещества? 

а) сладковатый вкус;                  б) горьковатый вкус; 

в) вяжущий вкус. 

 

в) вяжущий вкус. 

 
1 

31 Какой кофе считается лучшем в мире? 

а) Австралийский;                           б) Колумбийский; 

в) Индийский. 

 

б) Колумбийский; 

 
1 

32 Какова влажность кофе? в) 7-12%. 1 
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а) 5-9%;                       б) 4-6%;                        в) 7-12%. 

 

 

33 Как называется машина, позволяющая производить нарезку 

продукта заданной толщины? 

а) пакоджет; 

б) слайсер; 

в) куттер. 

 

б) слайсер; 

 
1 

34 Как правильно проверить заточку ножа слайсера? 

а) рукой;                      б) деревянной  палочкой; 

в) полоской газетной бумаги. 

 

в) полоской газетной бумаги. 

 
1 

35 Что такое сквизёр? 

а) ручной пресс для отжима сока; 

б) автоматический пресс для отжима сока; 

в) механический пресс для отжима сока. 

 

а) ручной пресс для отжима 

сока; 

 

1 

36 Сколько основных частей имеет любая электрическая 

соковыжималка для цитрусовых? 

а) 5.;             б) 9.;                        в) 3. 

 

в) 3. 

 
1 

37 Для чего предназначен блендер? 

а) для смешивания; 

б) для быстрого замораживания продукта; 

в) для тонкого измельчения и взбивания продукта. 

 

 

в) для тонкого измельчения 

и взбивания продукта. 

 

1 

38  Как называется оборудования для производства льда? 

а) гранитор;     б) пакоджет;                        в) льдогенератор. 

 

 

в) льдогенератор. 1 

39 Чему подвергают чайный лист, при этом  он приобретает 

коричневый цвет? 
а)    окуривают серой ;  б)   ферметации;   в)  сушке 

б)   ферметации;    1 

40 Чем отличается зелёный чай от чёрного? 
    а) получают окуриванием  серой;  
 б) получают без завяливания;  
в) получают без  завяливания  и ферметации 

в) получают без  

завяливания  и ферметации 
1 

41 Какая из перечисленных групп веществ обуславливает высокую 

пищевую ценность кофе ? 
а) белки, жиры, углеводы, витамины А, В, Д и т.д.;   
 б) белки, жиры, сахар, кофеин, витамины;   
в) белки, жиры, минеральные вещества 

б) белки, жиры, сахар, 

кофеин, витамины;   
1 

                                Всего 41 существенные  операции (правильные ответы) 

Критерии оценивания 

Оценка «5»          0,94-1              41-39 

Оценка «4»          0,8-0,93           38-33 

 

Оценка «3»          0,7-0,79           32-29         

Оценка «2» менее 0,7       менее 29 

 

3.3.  Типовые задания для оценки освоения МДК 04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков. 
 

3.3.2 Типовые задания для оценки знаний  
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№ пп Задание Эталон ответа Кол-

во 

сущ. 

опера

ций 

Выбрать правильный ответ  

1 Каково назначение сладких  блюд в питании человека? 
 а) их подают на десерт;   б) возбуждают аппетит; 
в) используют как вкусовую приправу , дополняющая блюдо; 
г) способствуют пищеварению 

а) их подают на десерт;   1 

2 При какой температуре подают горячие сладкие блюда? 
   а) 65-70грС;   б) 75грС;  в) 55 грС 

в) 55 грС 1 

3 В каком цехе  готовят сладкие  блюда ? 
  а) горячем;  б) мучном.;       в) холодном;  г) кондитерском 

в) холодном;   1 

4 Какие плоды не подвергают варке в процессе приготовления 

компота? 
а) яблоки;  б) груши;  в) ананасы;  г) айву. 

в) ананасы;   4 

5 Когда компот из апельсин горчит, укажите причину 

возникновения дефекта  при приготовлении компота? 
а) плохо зачистили плоды;  
  б) не сняли остатки белой подкожицы;   
в) нарушили рецептуру приготовления 

б) не сняли остатки белой 

подкожицы;   
1 

6 При приготовлении компота из смеси сухофруктов , сколько 

времени варят чернослив, урюк? 
а) 20 мин;   б) 15 мин;  в) 5мин. 

б) 15 мин 1 

7 С какой целью для приготовления компота из смеси сухофруктов 

их перебирают, удаляя примеси, и сортируют по видам? 
а) подбирают по цвету;    
б) подбирают по вкусу и аромату;   
в) подбирают с одинаковым сроком варки 

в) подбирают с одинаковым 

сроком варки 
1 

8 В течении какого времени готовый компот из сухофруктов 

охлаждают до 10 грС и выдерживают для настаивания ? 
а) 6..8 ч;    б) 8..9ч;  в) 10..12ч 

в) 10..12ч 1 

9 Сколько крахмала используют для приготовления киселя средней 

густоты? 
а) 35- 50г ; б) 20-40г;  в) 60-80г; 

а) 35- 50г 1 

10 Почему после приготовления,  кисель из ягод имеет жидкую 

консистенцию, хотя норма закладки соблюдалась? 
   а) перекипел ;   б)  добавили много сока;   
в)  медленно охлаждали. 

а) перекипел 1 

11 Чем можно ароматизировать молочный кисель? 
 а) корицей;   б) ванилином;  в) анисом 

б) ванилином 1 

12 Почему при хранении киселя на его поверхности образовалась 

плёнка? 
а)  быстро охладили;    б) не посыпали сахаром;   
в) использовали крахмала больше необходимого количества . 

б) не посыпали сахаром;   1 

13 Какова норма закладки молотого кофе на 1 порцию? 
а) 6..8г;   б) 5…6г;  в) 10…11г 

а) 6..8г;    1 

14 Какова продолжительность настаивания кофе перед 

отпуском? 
а)  5..8 мин  ;  б) 8..10 мин;  в) 10..20 мин 

а)  5..8 мин   1 

15 Как подают кофе « по- венски» ? 
а) с молочными пенками от топленого молока;    
б) со взбитыми сливками ;  в) со сгущённым молоком 

б) со взбитыми сливками 1 

16 Как подают кофе по- восточному ? 
 а) с молочными пенками от топленого молока;    
б) со взбитыми сливками;  
  в) в турке, не процеживая, с холодной водой 

в) в турке, не процеживая, с 

холодной водой 
1 
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17 При какой температуре происходит застывание желе ? 
а) 2…8 0С;   б) 8…14 0С;  в) -2…-4 0С. 

а) 2…8 0С 1 

18 Почему при хранении чая, кофе, какао необходимо учитывать 

товарное соседство ? 
а) ухудшается вкус;   б) поглощают посторонние запахи;   
в)  разрушаются вкусовые вещества; 

б) поглощают посторонние 

запахи;   
1 

19   1 

20 Почему запрещается кипятить заваренный чай или долго 

держать его на плите ? 
а) резко ухудшается вкус;   б) приобретает неприятный запах;  

в) резко изменяется цвет 

б) приобретает неприятный 

запах;   
1 

21 В течении какого времени заваренный чай сохраняет вкус и 

аромат? 
а) 15 мин;   б) 30 мин;  в) 1ч. 

в) 1ч. 1 

22 Какова норма сухого чая на 1 порцию ?  
а) 1..2г;   б) 3г;  в) 3-4г. 

а) 1..2г;    1 

23 С какой целью перед варкой , какао- порошок смешивают с сахаром 

и добавляют небольшое количество воды? 
а) для улучшения вкуса ;    
б) для получения однородной массы ;  в) для улучшения цвета 

б) для получения 

однородной массы 

1 

24 Желирующее вещество для ягодного киселя ? 
  а) желатин;   б) крахмал картофельный  ;  
в) крахмал кукурузный. 

в) крахмал кукурузный 1 

25 Продолжительность охлаждения мусса?  
а)  1..1,5ч;   б) 30 мин;  в) 2..3 ч. 

а)  1..1,5ч;    1 

26 Норма желатина при приготовлении 1 л мусса?  
   а)  30г;   б) 20 г ;  в)  27г 

в)  27г 1 

27 Во сколько раз увеличивается масса продукта при замачивании 

желатина  ? 
   а) 3-4раза;   б) 6..8раз;  в)8..10 раз. 

б) 6..8раз 1 

28 Сколько частей воды берут для замачивания 1ч 

желатина? 
   а) 8 частей;   б)  5 частей;  в) 3части 

   а) 8 частей 1 

29 Для того, чтобы застывшее желе вынуть из формы, её 

опускают в горячую воду на: 
а) 10 сек;   б) 2..3сек;  в) 5 сек 

б) 2..3сек 1 

30 Чем отличается самбук от мусса  ? 
а) основой является фруктово- ягодный сироп;  
 б) основой является фруктово- ягодное пюре;   
в) основой является сок 

б) основой является 

фруктово- ягодное пюре;   
 

1 

31 С какой крупой можно готовить муссы? 
а) рисовой;   б) толокно ;  в) манной. 

в) манной. 1 

32 Какую используют кашу для приготовления гурьевской каши ? 
а) рисовую вязкую;   б) манную ;  в) рассыпчатую рисовую. 

б) манную 1 

33 Почему в процессе варки кисель из клюквы приобрёл 

фиолетовую окраску? 
а) перекипел;   б) добавили много сока;  
 в) варили в окисляющейся посуде. 

в) варили в окисляющейся 

посуде. 
1 

34 Для приготовления шарлотки, в какой смеси смачивают 

прямоугольные куски хлеба? 
а) в сахарном сиропе;   б) льезоне;  в) молочном сиропе. 

б) льезоне 1 

35 Как называется напиток в состав,  которого входят мёд, 

пряности, сахар и вода? 
а) сбитень;   б) крюшон ; в)  пунш 

а) сбитень 1 

36 Какие напитки называются фраппе ? 
   а) в стакане смешивают минеральную воду, сироп и 

мороженное;   

б) все компоненты и 

мороженное взбивают в 

шейкере;   

1 



 12 

 б) все компоненты и мороженное взбивают в шейкере;   
в) яичный желток  растирают с сахаром и вливают сок, 

взбивают . 

 

37 Сколько времени можно хранить  холодные сладкие блюда при Т 0-

14 0С? 
а) 1 сутки;   б) 6 часов;  в) 12 ч 

а) 1 сутки 1 

38   1 

39 В какой посуде нельзя заваривать  заварку? 
а) в фарфоровой;   б) в стеклянной;  в) в металлической 

в) в металлической 1 

40 Сколько  берут заварки на 200гр кипятка? 
а) 100мл;   б) 80мл;  в) 50мл 

в) 50мл 1 

41 Что нужно сделать, чтобы яблоки, груши  входящие в состав 

компотов после очистки и нарезании не темнели? 
а) бланшировать;   б) хранить в подкисленной воде;   
в) посыпать сахаром. 

б) хранить в подкисленной 

воде;   
 

1 

42 Укажите, когда кладут сахар при приготовлении 

компотов из сухофруктов? 
а) в начале варки;   б)  в середине варки;   
в) в конце варки. 

а) в начале варки 1 

43 Укажите, что является основой крема? 
а) взбитые сливки 35%-ной жирности и фруктово-ягодный 

сироп;   б)  взбитые сливки 25%-ной жирности и взбитые 

белки;   
в) взбитые сливки 35%-ной жирности и яично- молочная смесьонце варки. 

в) взбитые сливки 35%-ной 

жирности и яично- 

молочная смесь 

1 

44 При какой температуре желируется агар? 

а) 35-40 0С;   б) 27-32 0С;  в) 10-15 0С; 

а) 35-40 0С 1 

45 Укажите, что является основой суфле? 
а) взбитые сливки 35%-ной жирности ;   б)   взбитые белки;   
в)  яично- молочная смесь 

б)   взбитые белки;   1 

46 Какие  используют вязкие каши для приготовления пудингов ? 
а) геркулесовая, манная;   б) манная, пшеничная ;  в) рисовая, 

манная; 

в) рисовая, манная; 1 

47 Из какого теста приготавливают равиоли? 

а) блинчатого  ;   б)   пельменного ;   
в)  дрожжевого; г) сдобного пресного; 

б)   пельменного 1 

48 Какие  цветы относятся  к пищевым ? 
а) фиалки, настурция, календула;   б) фиалки, анютины глазки, 

ромашка ;  в) настурция, флоксы, календула; 

а) фиалки, настурция, 

календула 
1 

49 Фреш- это: 

а) компот из фруктов и овощей  ;   б)  фруктовое или овощное 

пюре;  
в)  свежевыжатый сок из фруктов и овощей; 

в)  свежевыжатый сок из 

фруктов и овощей; 
1 

50 Смузи- это: 

а) компот из фруктов и овощей  ;   б)  свежевыжатый сок из 

фруктов и овощей;  в)  густой напиток из фруктов, ягод и 

овощей 

в)  густой напиток из 

фруктов, ягод и овощей 
1 

51 Как называют человека, который готовит кофе ? 
а) бариста;   б) бармен ;  в) кофевар; 

а) бариста; 1 

52 Джезва – это: 
а) посуда для приготовления кофе экспрессо;   б) посуда для 

приготовления кофе по- восточному ;  в) посуда для подачи 

кофе; 

б) посуда для 

приготовления кофе по- 

восточному 

1 

53 Укажите, как называется напиток на основе красного 

вина? 
а) пунш ;   б)   грог;     в)  глитвейн;  г) сбитень; 

в)  глитвейн; 1 

                                Всего 53 существенные  операции (правильные ответы) 

Критерии оценивания 
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Оценка «5»          0,94-1              53-50   

Оценка «4»          0,8-0,93           49-42 

 

Оценка «3»          0,7-0,79           41-37        

Оценка «2» менее 0,7       менее 37 

   

4. Оценка  учебной   практики  

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной   практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной   практике выставляется на основании данных:  

- текущих оценок; 

- аттестационного листа учебной практики с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения;  

- дифференцированного зачета 

 

4.2. Виды работ и проверяемые результаты обучения по учебной практике  

профессионального модуля                         

Таблица 6 

№ п/п Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, 

ОК, ПО, У) 

1 Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  оборудования в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 

1,;  ПК 4.1, 

2 Безопасное обслуживание производственного инвентаря, инструментов  и 

оборудования в соответствии с инструкциями и регламентами  

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 

1,;  ПК 4.1, 

3 Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями; 

 

У 1;  ОК 1-11;  ПО 

1,;  ПК 4.1, 

4 Приготовление,  творческое оформление и подача холодных и 

горячих сладких блюд. Оценка качества готовых блюд и изделий 

У 2-4;  ОК 1-11;   ПО 

2-5;   ПК 4.2-4.3 

5 Приготовление,  творческое оформление и подача холодных и 

горячих напитков .Оценка качества готовых блюд и изделий 
 

У 2-4;  ОК 1-11;   ПО 

2-5;  ПК 4.4-4.5  

6 Порционирование и размещение на хранение с учётом требований 

к безопасности готовой продукции. 

У 2-4;  ОК 1-11;   ПО 

2-5;  ПК 4.2-4.5 

 

4.3. Типовые задания для дифференцированного зачета для оценки учебной практики 

по модулю ПМ 2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Формы оценки: наблюдение и экспертная оценка процесса деятельности. 

Методы оценки: экспертная оценка по критериям 

Материально-техническое оснащение 

 Помещение: учебный кулинарный цех 

 Оборудование: механическое, тепловое , весоизмерительное  и холодильное оборудование, 

спецодежда. 

 Инвентарь, посуда и инструменты : ножи, разделочные доски, сковороды, кастрюли, 

миски,  десертные тарелки,    венчик,   миксер,  порционная сковорода,  ложки чайные, 
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мерная кружка, сито, марля, салфетки, формочки , стаканы, чашки, турка,  креманки,  

соусник, заварник    

 Расходные материалы: пищевые продукты, 

 Доступ к дополнительным  источникам: Л.Е. Голунова. Профикс. Санкт- Петербург. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. 

2002г.,   интернет-ресурсы, технологические карты и схемы 

 Норма времени: 2ч 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

 Оценщик (эксперт):  Муха Н.Н.- мастер производственного обучения по профессии Повар, 

кондитер. 

 Ассистент (организатор): Алиновская М.С.  –заместитель директора по СВР. 

 Оценочные материалы 
 

Инструкция по выполнению заданий 

*Внимательно прочитайте задание. 

            *Вы можете воспользоваться   учебниками, конспектами, интернет- ресурсами,   плакатами 

нормативно-технической документацией. 

*Время выполнения задания  120 минут 

4.3.1 Задания для дифференцированного зачета 

 

Задание  1 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: желе из яблок. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: компот из смеси сухофруктов. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Компот из плодов. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 4 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Кисель молочный. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Яблоки печёные. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   
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1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Кофе на молоке 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Мусс яблочный. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Мусс лимонный. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Желе из смородины. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Самбук из яблок. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям   

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Крем ванильный из сметаны. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Яблоки в тесте 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Пудинг сухарный. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Гренки с плодами 
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4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Шарлотка с яблоками. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Блинчики с яблоками. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Какао с молоком. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

  

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Компот из свежих плодов. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Кисель из свежих плодов. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Кофе натуральное. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

 

 

4.3.2. Критерии оценки  дифференцированного зачета по учебной практике 

 

Коды 

проверяемых 

результатов 

Задания Показатели оценки результата оценка 

У1;   ОК 1-11;   

ПО 1; 

ПК 4.1 

подберите производственный  

инвентарь и оборудование для 

приготовления блюд 

- подбор производственного инвентаря и 

оборудования  в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 4.2-4.3 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу блюд  сладких блюд.  

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  сладких блюд  в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

 



 17 

   

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 4.4-4.5 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу напитков  

Выполнение  технологических операций 

при приготовлении  напитков   в  соответствии 

с ТС и ТК и соблюдения требований  согласно 

СанПиНа 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 4.2-4.5 

Проведите  органолептическую   

оценку  качества готовых блюд  

 проведения органолептической  оценки 

качества готовых блюд в соответствии с 

требованиями к качеству 

 

 

У2-4;  ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 4.2-4.5 

продемонстрируйте 

соблюдение условий хранения   

с учётом требований к 

безопасности готовой 

продукции 

- соблюдение условий хранения  готовой 

продукции согласно СанПиНа 
 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Выполнение работ в  полном   соответствии с  правилами и требованиями . Уверенное и точное 

владение приемами и способами работы, самоконтроль за выполнением   трудовых операций.  

Соблюдение  требований   охраны труда. 

«4» Выполнение работ в  основном в соответствии с правилами и требованиями,  с 

несущественными ошибками, исправляемыми  самостоятельно,  самоконтроль за выполнением   

трудовых операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 

«3» Недостаточно уверенное выполнение работ, с несущественными ошибками, исправляемыми с 

помощью  мастера Затруднения в процессе  самоконтроля. Соблюдение  требований   охраны 

труда. 

«2» Неправильное    выполнение работ, приводящее   к существенным ошибкам;  неумение 

производить  самоконтроль  Соблюдение  требований охраны охраны труда. 

 

4.4.   Аттестационный  лист учебной практики 

ПМ 04.  

ФИО обучающегося  _______________________________________________________ 

№ группы ___________       

Профессия СПО 43.01.09 Повар, кондитер       

Место проведения практики: учебный кулинарный цех 

Виды,   объем работ и оценка  выполнения работ обучающимися  во время практики: 

 

№ 

пп 

Виды работ Объем 

работ 

Оценка 

1 Организация и техническое оснащение технологического 

процесса по приготовлению сладких блюд и напитков 

36  

2 Приготовление сладких блюд 21  

3 Приготовление напитков 15  

Всего часов, текущая оценка 72  

Дифференцированный зачет   

 

Все работы выполняются под руководством и контролем мастера производственного обучения 

 

Дата    __________ 

 

Мастер производственного обучения ________________   

 

5. Оценка    производственной практики 
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5.1.  Общие положения 

Целью оценки производственной  практики  является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта в:  

Подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

Выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

Упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

Порционировании ( комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учётом требований к 

безопасности готовой продукции; 

Ведении расчётов с потребителями. 

Оценка по производственной  практике выставляется на основании данных:  

-дневника прохождения практики; 

-аттестационного листа производственной  практики; с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика; 

-характеристики обучающегося; 

-дифференцированного зачета.  

 

5.2. Виды работ, выполненных обучающимися во время практики, коды проверяемых 

результатов 

 

Таблица 9 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Выбор  производственного инвентаря , инструментов и  

оборудования в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

У1;   ОК 1-11;   ПО 1; 

ПК 4.1 

Безопасное обслуживание производственного инвентаря, 

инструментов  и оборудования в соответствии с инструкциями и 

регламентами  

 

У1;   ОК 1-11;   ПО 1; 

ПК 4.1 

Обслуживание весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями; 

 

У1;   ОК 1-11;   ПО 1; 

ПК 4.1 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача 

холодных и горячих сладких блюд 

У2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 4.2-4.3 

Приготовление , творческое оформление и эстетическая подача 

холодных и горячих напитков 

У 2-4;   ОК 1-11;   ПО 2-5; 

ПК 4.4-4.5 

Комплектование и упаковка на вынос   Размещение     на хранение 

с соблюдением условий и правил хранения, сроков реализации 

 

У4,; ОК 1-11;   ПО 4; ПК 4.2.-4.5 

Ведение расчётов с потребителями У4,; ОК 1-11;   ПО 5; ПК 4.2.-4.5 

 

5.3. Оценка дифференцированного зачета для оценки  по производственной практике 

Формы оценки: наблюдение и экспертная оценка процесса деятельности. 

Методы оценки: экспертная оценка по критериям 

Материально-техническое оснащение 
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 Помещение:  предприятия пищевой промышленности 

 Расходные материалы: Пищевые продукты 

 Оборудование: механическое, тепловое , весоизмерительное  и холодильное оборудование, 

спецодежда. 

 Инвентарь, посуда  и инструменты :  ножи, разделочные доски, сковороды, кастрюли, 

миски,  десертные тарелки,    венчик,   миксер,  порционная сковорода,  ложки чайные, 

мерная кружка, сито, марля, салфетки, формочки , стаканы, чашки, турка,  креманки,  

соусник, заварник    

     Норма времени: 2 часа 

Требования к кадровому обеспечению оценки 

 Оценщик (эксперт):  технолог Бадюк Е.C. закусочной  « Моя семья»  

 Ассистент (организатор):  Муха Н.Н. –мастер производственного обучения по  профессии  

Повар, кондитер. 

 Алиновская М.С.  –заместитель директора по СВР.     

 Оценочные материалы 

 

Инструкция по выполнению задания 

 Внимательно прочитайте задание. 

 Вы можете воспользоваться учебниками, конспектами, интернет-ресурсами, плакатами, 

нормативно-технической документацией. 

 Время выполнения задания- 120 минут 

 

5.3.1. Задания для дифференцированного зачета для оценки производственной  

 практики по ПМ.04   

Задание  1 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: желе из яблок. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям    

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: компот из смеси сухофруктов. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Компот из плодов. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос.   

Задание 4 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Кисель молочный. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос.    

Задание 5 
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Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Яблоки печёные. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Кофе на молоке 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Мусс яблочный. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Мусс лимонный. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Желе из смородины. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Самбук из яблок. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Крем ванильный из сметаны. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям   

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11  

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 
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2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Яблоки в тесте 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

   

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Пудинг сухарный. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям   

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Гренки с плодами 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос.  

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Шарлотка с яблоками. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Блинчики с яблоками. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Какао с молоком. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Компот из свежих плодов. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям   

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Кисель из свежих плодов. 
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4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям 

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций  У 1-4; ПК 4.1-4.5, ОК 1-11   

1. Организуйте рабочее место в соответствии с заданием. 

2. Оценить   качество продуктов входящих в блюдо   по органолептическим показателям. 

3.  Приготовить, оформить и подать  блюдо: Кофе натуральное. 

4. Оценить качество блюда по  органолептическим показателям  

5. Комплектование и упаковка на вынос. 

   

 

5.3.2  Оценка результата выполнения дифференцированного зачета по производственной 

практики 

 

Коды 

проверяемых 

результатов 

Задания Показатели оценки результата оценк

а 

У1;   ОК 1-11;   

ПО 1; 

ПК 4.1 

подберите производственный  

инвентарь и оборудование для  

приготовления блюд 

- подбирает  производственный инвентарь и 

оборудование в соответствии с типовой 

инструкцией по охране труда 

 

-обслуживает  производственный инвентарь  и 

оборудование в соответствии с правилами ТБ 

 

 

У2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 4.2-4.3 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу блюд  сладких блюд. 

Выполняет   технологические операции  

при приготовлении  сладких блюд      в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

 

 

подготавливает пряности и приправы  

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 4.4-4.5 

Выполните приготовление,  

творческое оформление и 

подачу напитков 

Выполняет   технологические операции  

при приготовлении  напитков       в  

соответствии с ТС и ТК и соблюдения 

требований  согласно СанПиНа 

 

 

У 2-4;   ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 4.4-4.5 

Проведите  

органолептическую   оценку  

качества готовых блюд 

Проводит органолептическую оценку 

качества готовых блюд 
 

У2-4;  ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 4.2-4.5.  

продемонстрируйте 

соблюдение условий хранения   

с учётом требований к 

безопасности готовой 

продукции 

соблюдает условия хранения  готовых блюд  

согласно СанПиНа 
 

У2-4;  ОК 1-11;   

ПО 2-5; 

ПК 4.2-4.5. 

Продемонстрируйте 

комплектование и упаковку  

на вынос , расчёты с 

потребителями 

Выполняет комплектование и упаковку на 

вынос. Проводит расчёты с потребителями. 
 

Оценка Критерии оценивания  

 

«5» Выполнение работ в  полном   соответствии с  правилами и требованиями . Уверенное и 

точное владение приемами и способами работы, самоконтроль за выполнением   трудовых 

операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 
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«4» Выполнение работ в  основном в соответствии с правилами и требованиями,  с 

несущественными ошибками, исправляемыми  самостоятельно,  самоконтроль за 

выполнением   трудовых операций.  Соблюдение  требований   охраны труда. 

«3» Недостаточно уверенное выполнение работ, с несущественными ошибками, исправляемыми с 

помощью  мастера Затруднения в процессе  самоконтроля. Соблюдение  требований   охраны 

труда. 

«2» Неправильное    выполнение работ, приводящее   к существенным ошибкам;  неумение 

производить  самоконтроль  Соблюдение  требований охраны охраны труда. 

 

 

5.3. Аттестационный  лист производственной практики 

1. ФИО обучающегося ______________________________ 

№ группы __________,     профессия СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

______________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики __________________________________ 

4. Виды,   объем работ и оценка  выполнения работ обучающимися  во время практики: 

 

№ 

пп 

Виды работ Объем 

работ 

Оценка 

1 Приготовление сладких блюд 64  

2 Приготовление напитков 44  

Всего часов:   

Общая оценка:  

 

Дата  ______________________________ 

Подписи руководителя практики,   ответственного лица организации____________________ 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

6 .1. Общие положения  

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер  

 Экзамен включает: практический экзамен,   

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении 

хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу обучающегося. 
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6.1.1 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

Коды проверяемых компетенций  Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления сладких блюд и 

напитков   в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда и регламентами  

- подготовка к работе  весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

- подбор сырья для приготовления 

ПК 4.2.  Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

 - выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  холодных сладких блюд   

в соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении блюд  в соответствии с 

правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  холодных сладких блюд  согласно c ТХ и 

ТК  и соблюдения     требований  СанПиНа 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

- размещение      на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 

- ведение расчётов с потребителями 

 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  горячих сладких блюд   

в соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении блюд  в соответствии с 

правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  горячих сладких блюд   согласно c ТХ и 

ТК  и соблюдения     требований  СанПиНа 

-  оформление и подача готовых блюд   в соответствии с 

ТК 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

- комплектование и упаковка  на вынос , ведение расчётов 

с потребителями 

- размещение     на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 

 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков 

разнообразного ассортимента 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления холодных напитков   в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении холодных напитков   в 

соответствии с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  напитков   согласно c ТХ и ТК  и 

соблюдения     требований  СанПиНа 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 
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соответствии с требованиями к качеству 

-  оформление и подача готовых напитков   в соответствии 

с ТК 

- проведение качественной оценки  готовых блюд в 

соответствии с требованиями к качеству 

- ведение расчётов с потребителями 

- размещение      на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для приготовления  горячих напитков   в 

соответствии с типовой инструкцией по охране труда и 

регламентами  

-обслуживание производственного инвентаря и 

оборудования при  приготовлении  напитков    в 

соответствии с правилами ТБ 

-соблюдение технологического процесса при   

приготовлении  напитков   согласно c ТХ и ТК  и 

соблюдения     требований  СанПиНа 

-  оформление и подача готовых напитков   в соответствии 

с ТК 

- проведение качественной оценки  готовых напитков  в 

соответствии с требованиями к качеству 

- ведение расчётов с потребителями,  комплектование и 

упаковка  на вынос 

- размещение      на хранение с соблюдением условий и 

правил хранения, сроков реализации 

 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в 

профессиональных  контекстах.  

Проведение анализа сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Определение этапов решения задачи. 

Определение потребности в информации.  

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа полученной информации, 

выделение в ней главных аспектов. 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

Применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории профессионального  развития и 

самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участие в  деловом общении для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессиональной деятельность 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

Грамотное устное и письменное изложение своих       

мыслей по профессиональной тематике на 

государственном языке. 
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культурного контекста. Проявление толерантности в рабочем коллективе 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

Понимание значимости своей профессии. 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 

ценностей 

Применение стандартов антикоррупционного поведения  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

-Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

-Применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности  

-Использование средств профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель 

скую деятельность в профессиональной сфере 

Применение  инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

Составление бизнес- плана 

 

По итогам экзамена (квалификационного) заполняется аттестационный лист освоения 

профессионального модуля 

 

                       Аттестационный лист освоения профессионального модуля 

                              ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ФИО обучающегося _________________________________________________________ 

Профессия СПО  43.01.09  Повар, кондитер 

Профессия по ОК  Повар, кондитер 

Обучающийся _______________________освоил(а) программу  профессионального модуля 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

в объеме _______ часов с «____»  _________202_ г. по «___» ______202_ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

( код и наименование) 

Форма промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК. 04.01.  Организация приготовления, подготовки к 

реализации  горячих сладких блюд, десертов, напитков   
 

Дифференцированный 

зачет 
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МДК 04.02  Процессы приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, 

напитков. 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

УП 04 ( учебная практика) Дифференцированный 

зачет 

 

ПП 04 ( производственная практика) Дифференцированный 

зачет 

 

ПМ. 04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 
 

 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

 

Результаты  экзамена 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 4.1.Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

- выбор   производственного инвентаря , инструментов и 

оборудования для  приготовления  сладких блюд и 

напитков  в соответствии с типовой инструкцией по 

охране труда и регламентами  

 

 

- подготовка к работе  весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями; 

 

 

 подготовка сырья для приготовления сладких блюд и 

напитков      согласно техпроцесса и соблюдения   

СанГиг   требований согласно СанПиНа 

 

 

ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении холодных сладких блюд, в соответствии 

с ТХ и ТК 

 

-комплектование и упаковка  на вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

ПК 4.3.Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении горячих сладких блюд  в соответствии с 

ТХ и ТК 

 

-комплектование и упаковка  на вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 
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ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

ПК 4.4.Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков 

разнообразного ассортимента 

 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении холодных напитков  в соответствии с ТХ 

и ТК 

 

ведение расчётов с потребителями  

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

ПК 4.5.Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

 

- применение  и обслуживание  производственного 

инвентаря , инструментов и оборудования для 

приготовления   в соответствии с типовой инструкцией 

по охране труда и регламентами  

 

- соблюдение технологических операций при 

приготовлении горячих напитков  в соответствии с ТХ и 

ТК 

 

-комплектование и упаковка  на вынос,  

ведение расчётов с потребителями 

 

размещение на хранение   

 проведения органолептической  оценки качества и 

безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. в соответствии с требованиями к качеству 

 

ОК 1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

- распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

 

-  владение  актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

 

 

- оценивание  результатов  и последствия своих 

действий  

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- определение  необходимых   источников  информации  

- оценивание   практической  значимости результатов 

поиска 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- использование актуальной нормативно-правовой 

документации по профессии. 

 

 

- применение современной научной профессиональной 

терминологии. 

 

 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- организация  работы коллектива и команды  

- взаимодействие  с коллегами, руководством, 

клиентами 

 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- грамотное устное  изложение своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке. 

 

- проявление толерантности в рабочем коллективе 

 

 

- правильное  оформления документов  

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

- понимание значимости своей профессии. 
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демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- соблюдение  норм экологической безопасности 

 

 

 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

-Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

-Применение рациональных приемов двигательных 

функций в профессиональной деятельности  

-Использование средств профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии 

 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- применение  средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

 

- адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

 

- правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 

- адекватность применения нормативной документации 

в профессиональной деятельности 

 

- точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предприниматель 

скую деятельность в 

профессиональной сфере 

Применение  инвестиционной привлекательности 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

 

Составление бизнес- плана  

 

Заключение о сформированности компетенций 

Профессиональные  и   общие компетенции Заключение 

о сформированности 

компетенции 

( сформирована/ 

не сформирована) 

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

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

 

ПК 4.3.Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 4.4.Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных напитков разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 4.5.Осуществлять приготовление, творческое оформление и  



 30 

подготовку к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Заключение об освоение вида профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента . 
» обучающимся________________________________________________ 

_______________________________                        (фамилия, имя, отчество) 

(освоен/не освоен) 

Дата «____»___________ 202_ г. 

Члены экзаменационной комиссии: _____________   ________________________ 

(Подпись)                 ( расшифровка подписи) 

_____________   ________________________ 

(Подпись)                 ( расшифровка подписи) 

Разработчики: 

Муха Надежда Николаевна, преподаватель, мастер производственного обучения краевого 

государственного   бюджетного  профессионального образовательного  учреждения «Чугуевский 

колледж С/Х и С» с. Чугуевка  Чугуевского района 
 

Алиновская Мария Сергеевна, заместитель директора по СВР государственного бюджетного  

профессионального образовательного  учреждения «Чугуевский колледж С/Х и С» с. Чугуевка  

Чугуевского района 

 

 

 

Эксперт от работодателя: 

 

Бадюк Екатерина Cергеевна- технолог  закусочной « Моя Семья» 
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