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ПРИНЯТО 

решением  Управляющего 

совета  техникума 

от «20» февраля 2015 г.    

Протокол № 01   

   

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора техникума 

от «20» февраля 2015 г. № 60/1 

 

Положение № 32 

об оценочных средствах для текущего контроля и 

промежуточной аттестации в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждения 

Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и 

железнодорожного транспорта» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оценочных средствах для текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и 

железнодорожного транспорта» разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и уставом техникума. 

1.2. Положение определяет порядок разработки оценочных средств для 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся и студентов 

ГБПОУ «КТТиЖТ» (далее техникум), которые обучаются по основным 

профессиональным программам среднего профессионального образования и 

программам по подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

2. Используемые сокращения 

 

2.1. В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

СПО - среднее профессиональное образование 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ПП КРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

УД - учебная дисциплина МДК - междисциплинарный курс ПМ - 

профессиональный модуль УП - учебная практика ПП - 

производственная практика 
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3. Оценочные средства для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

3.1. Для формирования фондов оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям используется Макет 

контрольно-оценочных средств, предназначенный для подготовки 

оценочных материалов, обеспечивающих проведение промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, а также 

междисциплинарным курсам и практикам, входящим в состав 

профессионального модуля, рекомендованный ФИРО. 

3.2. Комплект оценочных средств должен включать разделы: 

- «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств», 

характеризующий область применения и нормативные основания разработки 

КОС; сводные сведения об объектах оценивания, показателях и критериях 

оценивания, типах заданий; формах аттестации (Приложение 1); 

- «Комплект  контрольно-оценочных средств», включающий разные 

типы заданий для обучающихся и пакет экзаменатора в соответствии с 

указанными в паспорте областью применения и объектами оценивания. 

3.3. Выбор объектов оценки осуществляется в соответствии с 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Предметом 

оценки освоения учебной дисциплины, МДК являются умения и знания, с 

учетом которых целесообразно составлять перечень показателей для оценки. 

Экзамен по учебной дисциплине, МДК может проводиться с учетом 

результатов текущего контроля (рейтинговая система оценивания). 

3.4. Показатели усвоения знаний должны содержать описание 

действий, отражающих работу с информацией, выполнение различных 

мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, 

оценка и др. 

3.5. Показатели для проверки освоения умений обычно содержат 

требования к выполнению отдельных действий и/или операций. 

3.6. Критерии оценки усвоения умений и знаний представляют собой 

правила определения численной и/или вербальной оценки при сравнении 

результатов действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым, с 

эталонными (заданными, планируемыми) параметрами по показателям 

оценки результата. Критерии могут содержать указание на требуемую 

полноту информации, точность ее воспроизведения, аргументированность и 

обоснованность анализа и оценки, а также на допустимые отклонения от 

эталона. 

3.7. Показатели освоения практического опыта содержат 

характеристику видов работ, выполненных обучающимся во время практики, 

критерии - указание на их объем и (или) качество выполнения в соответствии 

с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

3.8. Выбор показателей при подготовке материалов для аттестации по 

профессиональному модулю осуществляется на основе раздела 5 программы 
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профессионального модуля (ПМ). Показателем освоения компетенции может 

быть продукт практической деятельности или процесс практической 

деятельности.  

Оптимальное число показателей по каждому объекту оценки 35. 

3.9. Перечень показателей для профессиональных компетенций 

целесообразно составлять с учетом имеющихся в программе 

профессионального модуля умений и знаний, соответствующих данному 

виду деятельности. Показатели сформированности компетенций должны 

носить комплексный характер. 

3.10. Критерии для показателей сформированности компетенций 

должны содержать указание на соответствие выполненного студентом 

процесса (полученного продукта) эталону процесса или результата 

деятельности: ГОСТу, техническому регламенту, технологической карте, 

правилам, другим документам, устанавливающим требования к качеству 

процесса или результата деятельности, а также к скорости выполнения 

процесса, к допустимому объему затрат на выполнение процесса (получение 

результата). 

3.11. Выбирая формулировки показателей и критериев, 

предназначенных для оценки общих компетенций (ОК), следует помнить, 

что общие компетенции - результат освоения целостной основной 

профессиональной образовательной программы. 

3.12. Подготовка и защита проекта как тип задания используется в тех 

случаях, когда оценивание освоения вида деятельности в рамках ПМ, 

невозможно обеспечить в режиме «здесь и сейчас». При этом проект может 

обеспечить оценку всех или большинства компетенций, относящихся к ПМ. 

Поскольку проект всегда предусматривает публичную защиту, 

необходимо сформулировать требования не только к его оформлению, но и к 

защите. Это позволит проверить сформированность общих компетенций 

студента. 

3.13. В состав портфолио должны входить документы, 

подтверждающие практический опыт, сформированность компетенций и 

качество освоения вида профессиональной деятельности. Процедура 

экзамена будет сведена либо к оцениванию портфолио членами 

экзаменационной комиссии, либо путем публичной защиты портфолио 

студентом. В этом случае этот тип задания будет близок к защите проекта. В 

зависимости от выбранной процедуры, необходимо разработать требования к 

оформлению и (или) защите портфолио. 

3.14. После разработки показателей и критериев для их оценки 

разрабатываются типовые задания для каждого задания текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Разработка типовых заданий должна 

сопровождаться установлением критериев для их оценивания. Совокупность 

оценочных критериев может быть оформлена как экспертный лист. 

3.15. Формулировка типовых заданий должна включать требования к 

условиям их выполнения: место выполнения, время, отводимое на 
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выполнение задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения 

задания, источники, которыми можно пользоваться и др. 

3.16. При составлении заданий для промежуточной аттестации 

необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально значимая для 

освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная 

на формирование профессиональных компетенций, указанных в таблице 3.1. 

программы профессионального модуля, а также общих компетенций. 

3.17. Содержание заданий должно быть максимально приближено к 

ситуациям профессиональной деятельности и направлено на решение не 

учебных, а профессиональных задач. 

3.18. Характер типового задания определяет, какая форма проведения 

контроля или аттестации будет предпочтительней по данному заданию. 
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Приложение 1 

образец 

________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

Макет комплекта оценочных средств  

по профессиональному модулю............. 

в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии СПО  

____________________   

  (код, название) 

 

 

 

 

 

 

Кропоткин, 2015г 

 

Рассмотрен:  Утвержден: 

Протокол заседания МК поваров, 

кондитеров 

№ 1 от «26» августа 2015г. 

Председатель_____   /И.Н.Спорышева/ 

 

Рассмотрен педсоветом 

протокол №1от «28» августа 2015 г.  

 Директором  ГБПОУ "КТТиЖТ" 

 

_______/В.А.Чвикалов/ 

 

 
 Комплект оценочных средств по дисциплине 

___________________________________________________________ 

Утверждаю 

_____________________

_ 

ФИО руководителя ОУ 
_____________________
_ 

подпись 
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программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессии СПО _______________________ разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования   профессии ______________(приказ 

Минобрнауки РФ от "__" _______г. № _____, зарегистрирован в Минюсте РФ 

"__" _______г. № _____) и рабочей программы 

___________________________________, разработчик 

_________________________________ 2015год, Положения № 32 об 

оценочных средствах для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ "КТТ и ЖТ» утвержденным решением 

педсовета от   28.08.2015г  протокол № 1, Положения № 24 об учебно-

программной документации ГБПОУ "КТТ и ЖТ» утвержденным решением 

педсовета от   28.08.2015г  протокол № 1. 

 

Организация-разработчик:    Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кропоткинский техникум технологий и 

железнодорожного транспорта».  
Разработчики:   

___________________ __________________ _____________________ 
 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

___________________ _________________ _____________________ 
 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты от работодателя
1
:  

____________________ ___________________ _________________________ 

 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

____________________ ___________________ _________________________ (место 

работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения___________________________________________  

(наименование учебной дисциплины, профессионального модуля - 

указывается в соответствии с ФГОС СПО  

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки результатов и их критериев, типах заданий, формах 

аттестации 
Таблица 1

2
 

                                       
1
 Рекомендуется согласовать комплект контрольно-оценочных средств с представителями 

профессионального сообщества (работников и или специалистов по профилю получаемого образования, 

руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.) и приложить документы, 

подтверждающие факт согласования 
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Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии 

Тип 

задания; 

№ 

задания 

Форма 

аттестаци

и (в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

ПК 7.1. 

Готовить и 

оформлять 

холодные и 

горячие 

сладкие 

блюда. 
ОК 2, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 

7. 

уметь:  проверять органолептическим 

способом качество основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

определять их соответствие 

технологическим требованиям к 

простым сладким блюдам; 
выбирать производственный 

инвентарь и оборудование для 

приготовления сладких блюд; 
использовать различные технологии 

приготовления и оформления сладких 

блюд и напитков оценивать качество 

готовых блюд. 

готовить и презентовать готовые 

блюда с элементами шоу 
знать: классификацию и 

ассортимент, пищевую ценность, 

требования к качеству сладких блюд; 
правила выбора основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении сладких блюд ; 
последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении сладких блюд; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты 

оформления, 
правила охлаждения и хранения 

сладких блюд; 
температурный режим хранения 

сладких блюд и напитков, температуру 

подачи; 
требования к качеству сладких блюд; 

виды необходимого 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила 

их безопасного использования; 

принципы и приемы презентации 

сладких блюд потребителям.  

 

Соблюдение правил 

организации рабочих мест 

при приготовлении 

холодных и горячих 

сладких  блюд  в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями. 

Рациональность выбора 

производственного 

инвентаря и оборудования  

в соответствии с СанПиН 

(СП 2.3.6.1079-01).  

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

приготовления  холодных и 

горячих сладких блюд в 

соответствии со сборником 

рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

разработанным НИИОПом.  

Использование новых 

технологий при 

приготовлении и 

оформлении холодных и 

горячих сладких  блюд.  

 Соблюдение санитарных 

требований и техники 

безопасности при работе с 

инвентарем и 

оборудованием в 

соответствии с СанПиН 

(СП 2.3.6.1079-01). 

 

наблюден

ие и 

экспертна

я оценка 

выполнен

ия 

практичес

ких 

заданий 
 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 
Устный 
Письменн

ый, 

Тестирова

ние, 

экспертна

я оценка 

внеаудито

рной 

самостоят

ельной 

работы 
 

 

 

Экзамен 

квалифика

ционный 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
2
 Правила заполнения таблицы см. в разъяснениях по разработке КОС 



 8

ПК 7.2. 

Готовить  

горячие 

напитки.  

ПК 7.3.  

Готовить и 

оформлять 

холодные 

напитки.   

 

ОК 2, ОК 

3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 

  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 напитков; 
использовать различные технологии 

приготовления и оформления напитков 

оценивать качество готовых блюд. 

знать: классификацию и 

ассортимент, пищевую ценность, 

требования к качеству  напитков; 
правила выбора основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении напитков 
последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении  напитков; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты 

оформления, 
правила охлаждения и хранения 

напитков; 
температурный режим хранения 

напитков, температуру подачи; 
требования к качеству напитков; 

виды необходимого 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила 

их безопасного использования; 

принципы и приемы презентации 

напитков  потребителям.  

 

 

Соблюдение правил 

организации рабочих мест 

при приготовлении  

горячих напитков в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями. 

Рациональность выбора 

производственного 

инвентаря и оборудования  

в соответствии с СанПиН 

(СП 2.3.6.1079-01). 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

приготовления   напитков  в 

соответствии со сборником 

рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

разработанным НИИОПом.  

Использование новых 

технологий при 

приготовлении   напитков.   

 Соблюдение санитарных 

требований и техники 

безопасности при работе с 

инвентарем и 

оборудованием в 

соответствии с СанПиН 

(СП 2.3.6.1079-01). 

наблюден

ие и 

экспертна

я оценка 

выполнен

ия 

практичес

ких 

заданий 
 

 

 

 

Текущий 

контроль 
Устный 
Письменн

ый, 

Тестирова

ние, 

экспертна

я оценка 

внеаудито

рной 

самостоят

ельной 

работы 
 

Экзамен 

(квалифика

ционный) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Участие в выставках, 

ярмарках, 

профессиональных 

конкурсах. Проведение 

мастер-классов. 

Портфоли

о 

Экзамен 

(квалифика

ционный) 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Аргументирует и 

доказывает собственные 

суждения; 

Адекватно передает и 

воспринимает информацию 

в устной и письменной 

форме; 

Соблюдает 

профессиональную этику 

поведения; 

Решает проблемы вместе с 

коллегами. 

Портфоли

о 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности. Участие в 

военных сборах. Успешное 

освоение 

представл

ение 

портфоли

о 
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профессионального модуля. 

2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

2.1. Текущий контроль освоения МДК.01.01 

прогнозируемый результат освоение компетенций 

ПК...... 

ОК.01-08 

Тема.......... 

 

1.... 

2.... 

Критерии оценивания 

 

Практическое занятие №1 

Тема.............................. 

(пример практического занятия) 

 

 

2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 

 Проверяемые результаты обучения:  

 

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. 

готовить и презентовать готовые блюда с элементами шоу 

 знать: 
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классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству 

сладких блюд и напитков; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении сладких блюд и напитков 

последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, 

правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 

температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру 

подачи; 

требования к качеству сладких блюд и напитков; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования; 

принципы и приемы презентации сладких блюд и  напитков  потребителям.  

  

 

 Текст задания: 

.......................................... 

Критерии оценок тестовой работы –  

90-100%       правильных ответов – «5» 

75-89%         правильных ответов – «4» 

 60-74%        правильных ответов – «3» 

Менее 60 % правильных ответов – «2» 

 

Иметь практический 

опыт 

Виды и объем работ на 

учебной практике, требования 

к их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 

 приготовления 
сладких блюд; 
приготовления 
напитков; 

Подготовка ягод и фруктов, 

приготовление и оформление сладких 

холодных блюд, киселей, желе, 

горячих сладких блюд, холодных 

напитков, горячих напитков, 

требования к качеству. 

Выполнение проверочной 

Журнал  учебных 

занятий п. 5.1. 

учебная практика. 

Дневник, 

аттестационный 

лист.  
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работы 
Соблюдение правил организации 

рабочих мест при приготовлении  в 

соответствии с технологическими 

требованиями. 

Рациональность выбора 

производственного инвентаря и 

оборудования  в соответствии с 

СанПиН (СП 2.3.6.1079-01). 

Соблюдение технологической 

последовательности приготовления     

в соответствии со сборником 

рецептур блюд и кулинарных изделий 

разработанным НИИОПом.  

Использование новых технологий при 

приготовлении.   

 Соблюдение санитарных требований 

и техники безопасности при работе с 

инвентарем и оборудованием в 

соответствии с СанПиН (СП 

2.3.6.1079-01). 

 

 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на 

производственной практике, 

требования к их выполнению и/ 

или условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 
приготовления сладких 

блюд; приготовления 

напитков; 

1. Приготовление сладких 

холодных и горячих блюд. 

2. Приготовление напитков. 

 

Дневник  

производственной  

практики, 

характеристика, отчет 

о практике, 

аттестационный лист. 

 

 

 

3.  Оценка освоения практического курса профессионального модуля 

 

3.1. Задания для проведения проверочной работы  

 

 

ЗАДАНИЕ (практическое - указать)  №  

Текст задания:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Условия выполнения задания
3
 

1. Место (время) выполнения задания (например, на учебной/ производственной практике, в цеху 

организации (предприятия), мастерской ОУ (ресурсного центра), на полигоне, в учебной фирме и 

т.п.):______________ 
2. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные 

материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии  и проч.) 

_____________________________________________________________________________

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных (модельных) условиях 

профессиональной деятельности __________________________________________________ 

3.2. Задания для проведения экзамена (квалификационного)  

 

 

ЗАДАНИЕ (практическое - указать)  №  

Текст задания:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Условия выполнения задания
4
 

1. Место (время) выполнения задания (например, на учебной/ производственной практике, в цеху 

организации (предприятия), мастерской ОУ (ресурсного центра), на полигоне, в учебной фирме и 
т.п.):______________ 
2. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные 

материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии  и проч.) 

_____________________________________________________________________________

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных (модельных) условиях 

профессиональной деятельности __________________________________________________ 

 

 

3.3. Подготовка и защита портфолио 

Для проверки ОК 1, ОК 6 используется портфолио работ, которые 

представляют собой различные работы обучающихся собранные на этапе 

обучения  профессиональному модулю 07 «Приготовление сладких блюд и 

напитков» 

Основные требования к структуре и оформлению портфолио: 

портфолио представляет собой индивидуальную папку- накопитель, 

демонстрирующую умение учащихся предоставлять на основе 

сбалансированных нормализованных показателей структурированную и 

систематизированную информацию о собственном профессиональном 

развитии, личных достижениях в образовательной деятельности. 

Структура портфолио включает: 

Наименование 

рубрики 

Основное содержание 

3. Учебные материалы     

                                       
3
 Для теоретических заданий, используемых в ходе аттестаций по учебной дисциплине или МДК, это 

требование факультативно.  
4
 Для теоретических заданий, используемых в ходе аттестаций по учебной дисциплине или МДК, это 

требование факультативно.  
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3.4. Профессиональные модуль 

ПМ.07 

 Дневник и аттестационный лист о 

производственной практике. 

Фотоальбом выполненных практические работ,  

Описание работы студента под руководством 

повара или шеф-повара 

4. Личные достижения  Копии наград, почетных грамот, а также доку-

менты, подтверждающие достигнутый студен-

том уровень, Письма, отзывы, рекомендации  

(при условии участия в мероприятиях во 

время обучения по ПМ.07) 



3.4. Пакет экзаменатора5
 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое 

содержание  

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с 

разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

   

   

   

Условия выполнения заданий (если предусмотрено) 
 

Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)_________________________ 

Требования охраны труда: _____________________ 
инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др. 

Оборудование: _____________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

____________________________________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и 

т.п.)_____________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
5
 Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание 

рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). 

Приведен макет для одного задания. 
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Экспертное заключение 

комплекта оценочных средств по профессиональному модулю 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов  

Комплект оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших профессиональный модуль 

по профессии 19.01.17  ПОВАР, КОНДИТЕР Комплект разработан на основании  

рабочей программы. 

 Содержит: 

1. Паспорт комплекта оценочных средств: область применения и сводные 

данные об объектах оценивания, основных показателях оценки результатов и 

их критериев, типах заданий, форме аттестации; 

2.  Комплект оценочных средств содержит задания для проведения 

промежуточной аттестации в форме по МДК и производственной практике 

(дифференцированного зачета), по профессиональному модулю в форме 

экзамена (квалификационного). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации представлены в полном 

объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный комплект, отвечают 

основным принципам формирования общих и профессиональных компетенций. 

Комплект представляет собой в целом качественный продуманный материал, 

который структурирован в соответствии с содержанием рабочей программы. 

Представленный комплект оценочных средств соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. КОС позволяет развивать у студентов общие и 

профессиональные компетенции. 

Разработанный и представленный для экспертизы комплект оценочных средств 

рекомендуется к использованию в учебном процессе.  

Эксперт:  Директор МУП МО Кавказский район «Комбинат школьного 

питания» 

 

__________      Кордий В.В.    инженер-технолог общественного питания 

М.П. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

____ПМ.07_  Приготовление  сладких блюд и напитков.                     

_______________                               

ФИО ________________________________________________________________ 

обучающийся на ___3____ курсе по профессии СПО 19.01.17  Повар, кондитер  

освоил(а) программу профессионального модуля  

ПМ, 07 Приготовление сладких блюд и напитков. 

в объеме 106 час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 07.01. Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 
Дифференцированный зачет 

"_____" ______________________ 

УП не предусмотрена 

ПП Дифференцированный зачет 

"_____" ______________________ 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

 ПК 7.1. Готовить и 

оформлять холодные и 

горячие сладкие блюда. 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

7. 

Соблюдение правил организации рабочих мест при 

приготовлении холодных и горячих сладких  блюд  

в соответствии с технологическими требованиями. 

Рациональность выбора производственного 

инвентаря и оборудования  в соответствии с 

СанПиН (СП 2.3.6.1079-01).  

Соблюдение технологической последовательности 

приготовления  холодных и горячих сладких блюд 

в соответствии со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий разработанным НИИОПом.  

Использование новых технологий при 

приготовлении и оформлении холодных и горячих 

сладких  блюд.  

 Соблюдение санитарных требований и техники 

безопасности при работе с инвентарем и 

оборудованием в соответствии с СанПиН (СП 

2.3.6.1079-01). 

 

  ПК 7.2. Готовить  горячие 

напитки.  

ПК 7.3.  Готовить и 

оформлять холодные 

напитки.   

 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

7. 

Соблюдение правил организации рабочих мест при 

приготовлении  горячих напитков в соответствии с 

технологическими требованиями. 

Рациональность выбора производственного 

инвентаря и оборудования  в соответствии с 

СанПиН (СП 2.3.6.1079-01). 

Соблюдение технологической последовательности 

приготовления   напитков  в соответствии со 

сборником рецептур блюд и кулинарных изделий 

 



17 

 

 17

разработанным НИИОПом.  

Использование новых технологий при 

приготовлении  напитков.   

 Соблюдение санитарных требований и техники 

безопасности при работе с инвентарем и 

оборудованием в соответствии с СанПиН (СП 

2.3.6.1079-01). 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Участие в выставках, ярмарках, профессиональных 

конкурсах. Проведение мастер-классов. 
 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Аргументирует и доказывает собственные 

суждения; 

Адекватно передает и воспринимает информацию в 

устной и письменной форме; 

Соблюдает профессиональную этику поведения; 

Решает проблемы вместе с коллегами. 

 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. Участие в военных сборах. Успешное 

освоение профессионального модуля. 

 

Дата ___._______.20___   Подписи членов экзаменационной 

комиссии 

Председатель _________________________/______________________/ 

Члены              _________________________/______________________/ 

                          _________________________/______________________/ 

                          _________________________/______________________/ 

                          _________________________/______________________/ 
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